
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   
 
от  13.02.2020 г.          № 43  
 
О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Главы 
Сямженского муниципального района и 
администрации Сямженского 
муниципального района 
 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
федеральным и областным законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Положение о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации Сямженского 
муниципального района ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утвержденное постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 09.12.2014г. № 524 (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«12. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет 
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.». 

2. Внести в постановление Главы Сямженского муниципального 
района от 24.08.2006г. № 177 «О порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда и перечне граждан, 
которым предоставляются служебные жилые помещения» (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

2.1. Дополнить постановление приложением № 3 «Перечень категорий 
граждан, которым предоставляются жилые помещения муниципального 
маневренного фонда» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

 



3. Внести в Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденный 
постановлением Главы Сямженского муниципального района от 24.08.2006г. 
№ 177 (с последующими изменениями) (далее – Порядок) следующие 
дополнения: 

3.1. Дополнить Порядок разделом 6 следующего содержания: 
«6 Периоды предоставления жилых помещений муниципального 

маневренного фонда 
6.1.Договор найма жилого помещения муниципального маневренного 

фонда заключается на период: 
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при 

заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 95 
Жилищного Кодекса); 

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые 
помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых 
помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в пункте 2 статьи 95 Жилищного 
Кодекса); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое 
помещение которых стало непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, либо до предоставления им 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 3 статьи 95 
Жилищного Кодекса); 

4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 
статьи 95 Жилищного Кодекса, либо до предоставления им жилых 
помещений, но не более чем на два года; 

5) установленный законодательством (при заключении такого договора 
с гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 Жилищного Кодекса). 

Истечение периода, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного 
договора.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

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

Глава администрации 
Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 13.02.2020г. № 43 

 
«Утвержден 

постановлением главы 
администрации Сямженского 

муниципального района 
от 24.08.2006 г. № 177 

(приложение № 3) 
 

 
Перечень  

категорий граждан, которым предоставляются жилые помещения 
муниципального маневренного фонда 

 
1) граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, 

в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма; 

2) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными; 

3) граждане, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. Д 

4) граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.». 
 


