
                         ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ        
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  12.05.2021г. №  457 

  
О проекте решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав  
Сямженского муниципального района 
 
 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Сямженский муниципальный район» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Внести в  Устав муниципального образования «Сямженский 
муниципальный район», принятый решением комитета самоуправления 
района от 01.08.2005 года № 144 (с последующими изменениями и 
дополнениями), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
«Статья 1. Статус Сямженского муниципального района 
1. Сямженский муниципальный район является муниципальным 

образованием Вологодской области и имеет статус муниципального района. 
2. Официальное полное наименование: муниципальное образование 

Сямженский муниципальный район Вологодской области. Официальное 
сокращенное наименование: Сямженский муниципальный район. 
Административным центром Сямженского муниципального района является 
село Сямжа. 

3. Сокращенная форма наименования муниципального образования 
используется в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления.». 

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 4 изложить в новой редакции: 
«32) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
1.3. Часть 4 статьи 2 изложить в новой редакции: 
«4. В случае утраты муниципальным районом статуса муниципального 

образования в связи с объединением всех сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1-1 
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 



досрочно прекращаются полномочия Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района, Главы Сямженского муниципального 
района, руководителя администрации Сямженского муниципального 
района.». 

1.4. Пункт 3 части 3 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«3) по инициативе Представительного Собрания муниципального 

района и руководителя местной администрации, выдвинутой ими 
совместно.». 

1.5. Часть 5 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«5. Условием назначения местного референдума является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом Вологодской области и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 
территории муниципального района, в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области. 

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно 
Представительным Собранием муниципального района и руководителя 
местной администрации, оформляется правовым актом Представительного 
Собрания муниципального района и руководителя местной администрации.». 

1.6. Часть 2 статьи 12 изложить в новой редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Представительного Собрания муниципального района, Главы 
муниципального района или руководителя местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Представительного Собрания муниципального района, назначаются 
Представительным Собранием муниципального района, а по инициативе 
Главы муниципального района или руководителя местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой 
муниципального района.». 

1.7. Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции: 
«2. Представительное Собрание муниципального района состоит из 

глав сельских поселений, входящих в состав Сямженского муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства. Норма представительства глав поселений и 
депутатов представительных органов поселений, входящих в состав 
Сямженского муниципального района, в Представительном Собрании 
муниципального района составляет 4 человека от каждого поселения.  

В случае если глава сельского поселения избран представительным 
органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 



комиссией по результатам конкурса, такой глава сельского поселения не 
входит в состав Представительного Собрания муниципального района, при 
этом представительный орган данного сельского поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой 
представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в 
Представительное Собрание муниципального района, в состав которого 
входит это сельское поселение, одного депутата. 

Общая численность депутатов Представительного Собрания 
муниципального района - шестнадцать человек. Срок полномочий депутатов 
Представительного Собрания муниципального района составляет 5 лет.». 

1.8. Часть 3 статьи 20 изложить в новой редакции: 
«3. Представительное Собрание Сямженского муниципального района 

заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального района, руководителя 
местной администрации о результатах их деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных Главе муниципального 
района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Представительному Собранию Сямженского муниципального 
района.». 

1.9. Часть 1 статьи 30 изложить в новой редакции: 
«1. Администрация Сямженского муниципального района является 

исполнительно-распорядительным органом Сямженского муниципального 
района, наделенным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Вологодской области, а также настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения района и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Вологодской области, и 
действует под непосредственным руководством руководителя 
администрации муниципального района.». 

1.10. Часть 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 
«1. В структуру администрации муниципального района входят 

руководитель администрации муниципального района, заместители 
руководителя администрации района, структурные подразделения 
(управления, комитеты, отделы и иные). В структуру администрации 
муниципального района могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы.». 

1.11. Статью 31.1. изложить в новой редакции: 
«Статья 31.1. Руководитель администрации Сямженского 

муниципального района 
1. Руководитель администрации Сямженского муниципального района 

(далее - руководитель администрации района) осуществляет руководство 
администрацией района на принципах единоначалия. 

2. Руководитель администрации района назначается на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности, на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального 
района. 



Контракт с руководителем администрации района заключается сроком 
на пять лет. 

Контракт с руководителем администрации района заключается Главой 
Сямженского муниципального района. 

3. Представительное Собрание муниципального района устанавливает 
порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации района, который предусматривает опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Условия контракта для руководителя администрации района 
утверждаются Представительным Собранием муниципального района в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом Вологодской области - в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам Сямженского муниципального района федеральными законами и 
законами Вологодской области. 

4. Руководитель администрации района назначается на должность 
Представительным Собранием муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в 
соответствии с Положением, утверждаемым Представительным Собранием 
муниципального района. 

5. Руководитель администрации района: 
- обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по 

решению вопросов местного значения района и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами Вологодской области; 

- представляет Представительному Собранию муниципального района 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Представительным Собранием муниципального района; 

- представляет администрацию района в отношениях с населением, 
общественными объединениями (в том числе профессиональными союзами и 
политическими партиями) и иными организациями, органами местного 
самоуправления, органами государственной власти; 

- подписывает договоры и соглашения от имени администрации района 
(в том числе и с зарубежными организациями); 

- представляет и защищает интересы администрации района в суде, 
арбитражном суде; 

- осуществляет руководство администрацией района, входящими в ее 
состав структурными подразделениями (органами администрации, другими 
службами), направляя их работу на выполнение возложенных настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми актами полномочий; 

- утверждает штаты администрации района, назначает на должности и 
освобождает от них должностных лиц администрации района, применяет 



поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством о труде и муниципальной службе; 

- организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию и 
повышение квалификации, ведение реестра муниципальных служащих в 
соответствии с действующим законодательством; 

- рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения 
руководителей структурных подразделений (органов администрации); 

- открывает и закрывает счета в банковских организациях, 
распоряжается средствами бюджета района в пределах его компетенции; 

- разрабатывает схемы управления экономикой района, социальной 
сферой, охраной общественного порядка и обеспечения прав граждан, 
организует их функционирование; 

- представляет на рассмотрение Представительного Собрания 
муниципального района проект бюджета района и ежегодный отчет о его 
исполнении; вносит на рассмотрение Представительного Собрания 
муниципального района проекты нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения); 

- организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, принятие по ним решений; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 
законодательством и настоящим Уставом. 

6. Руководитель администрации района в пределах полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Вологодской области, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Представительного 
Собрания муниципального района, издает постановления по вопросам 
местного значения района; связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления района федеральными законами и законами Вологодской 
области; отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, а также распоряжения по 
вопросам организации деятельности администрации района. 

Постановления и распоряжения администрации района вступают в 
законную силу в порядке, установленном пунктом 8 статьи 39 настоящего 
Устава. 

7. Руководитель администрации района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Руководитель местной администрации не вправе входить в 
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 



иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции руководителем администрации района, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 

7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 7.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
руководителя администрации района в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем администрации 
района, размещаются на официальном сайте Администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

8. Руководитель администрации района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 



Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 

9. Полномочия руководителя администрации района, осуществляемые 
на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

а) отставки по собственному желанию; 
б) расторжения контракта в соответствии с частью 10 или 10.1 

настоящей статьи; 
в) отрешения от должности в соответствии с действующим 

законодательством; 
г) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
д) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
е) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
ж) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

и) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

к) смерти; 
л) преобразования муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае 
упразднения муниципального района; 

м) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования; 

н) вступления в должность Главы Сямженского муниципального 
района, исполняющего полномочия руководителя администрации района. 

10. Контракт с руководителем администрации района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления: 

а) Представительного Собрания муниципального района или Главы 
Сямженского муниципального района - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов районного значения, а 



также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 
настоящей статьи; 

б) Губернатора Вологодской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными и областными законами, - в соответствии с действующим 
законодательством, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 7 настоящей статьи; 

в) на основании заявления руководителя администрации района - в 
связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти Вологодской области. 

10.1. Контракт с руководителем администрации района может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

11. Руководитель администрации района может поручить исполнение 
отдельных функций в пределах своей компетенции заместителям 
руководителя администрации района. Распределение обязанностей между 
заместителями руководителя администрации района определяется 
руководителем администрации района. 

12. В случае временного отсутствия руководителя администрации 
района его полномочия осуществляются должностным лицом, определяемым 
руководителем администрации района. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 
администрации района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя администрации района.». 

1.12. Часть 1 статьи 36 изложить в новой редакции: 
«1. От имени Сямженского муниципального района приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 



без доверенности могут руководитель администрации района, другие 
должностные лица местного самоуправления в соответствии с Уставом 
Сямженского муниципального района.». 

1.13. Часть 5 статьи 39 изложить в новой редакции: 
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Представительного Собрания муниципального района, Главой 
муниципального района, иными выборными органами местного 
самоуправления, руководителем администрации района, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными Уставом Сямженского муниципального района. Прокурор 
при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 
совершенствования действующих муниципальных правовых актов вправе 
вносить в органы местного самоуправления Сямженского муниципального 
района предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 
нормативных правовых актов. 

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, руководителем местной администрации, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования.». 

1.14. Часть 7 статьи 39 изложить в новой редакции: 
«7. Нормативные правовые акты Представительного Собрания 

муниципального района, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета района, могут быть внесены на рассмотрение Представительного 
Собрания муниципального района только по инициативе руководителя 
администрации района или при наличии заключения руководителя 
администрации района.». 

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального района. 
Определить дату проведения публичных слушаний 28 мая 2021 года. Место 
проведения с. Сямжа, ул. Румянцева,  20, 3 этаж, зал заседаний. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход». 
 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального  района                                                                    С.Н. Лашков 
 



 
  УТВЕРЖДЕН                                                                                 

решением Представительного Собрания  
Сямженского муниципального района 

от  12.05.2021 г. № 457 
                                                                    

 
 

Порядок участия граждан в обсуждении 
 проекта решения о внесении изменений и дополнений 

 в Устав Сямженского муниципального района 
 
 

Настоящий  порядок  в соответствии со ст. 44 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» определяет процедуру 
обнародования и обеспечения участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского 
муниципального района.  

Поправки по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Сямженского муниципального района в письменном виде 
направляются в течение 10 дней со дня опубликования проекта решения в 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района по 
адресу: с. Сямжа, ул. Румянцева, 20  каб. № 28а.  К проекту текста поправки 
должна быть приложена пояснительная записка с обоснованием его 
принятия. Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района со дня его 
регистрации в Представительном Собрании. Юридический отдел 
администрации Сямженского муниципального района проводит правовую 
экспертизу поступивших поправок на соответствие их действующему 
законодательству. Поправки подлежат обсуждению на заседаниях 
постоянных комиссий Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района. Постоянные комиссии в письменной форме дают 
заключение о целесообразности рассмотрения Представительным Собранием 
Сямженского муниципального района представленных поправок в проект о 
внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района. 

 
 

 
 
 
 
 

 


