
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От             21.01.2015г. № 19  
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений и дополнений  в 
постановление Главы района  
от 19.10.2009г. № 482 
 

 
 

В целях приведения некоторых муниципальных нормативных правовых 
актов Сямженского муниципального района в соответствие Указом Президента 
РФ от 23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Главы Сямженского муниципального района от 

19.10.2009г.  № 482 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей Сямженского муниципального района и 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления района, 
лицами, замещающими муниципальные должности Сямженского 
муниципального района, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (с последующими изменениями) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 пункта 1 признать утратившими силу. 
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Установить, что граждане, претендующие на замещение 

муниципальных должностей Сямженского муниципального района и должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления района, и лица, 
замещающие муниципальные должности Сямженского муниципального района, и 
муниципальные служащие органов местного самоуправления района, 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с утвержденным настоящим Положением и по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 



Российской Федерации» форме справки, если федеральными конституционными 
законами или федеральными законами для них не установлены иные порядок и 
форма представления указанных сведений.». 

1.3. Приложения 2, 3, 4 и 5 признать утратившими силу. 
2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей Сямженского муниципального района и 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления района, 
лицами, замещающими муниципальные должности Сямженского 
муниципального района, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (Приложение 1), утвержденное постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 19.10.2009г.  № 482 (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.». 

 2.2. Абзац второй пункта 7 признать утратившим силу. 
 3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 03.04.2014г.  № 152 «О 
внесении изменений в постановление Главы района от 19.10.2009г. № 482». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-ar.vologda.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 

 
 
 
 
 
 
           Глава района                                                           А. Б. Фролов 
 
 
 
 
 
 


