
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от ____________ года                                                                              № ______ 

 

 

О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания 

от 27.12.2017 года  № 185 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие, 

руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, 

Представительное Собрание Шекснинского муниципального района  

РЕШИЛО:  

 

1. В приложение к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 27.12.2017 года № 185 «Об 

утверждении Порядка принятия наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных), иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций муниципальными служащими 

органов местного самоуправленияШекснинскогомуниципального района», 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящим Порядком регламентируется принятие муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района (далее соответственно – муниципальные служащие), 

с письменного разрешения Главы Шекснинского муниципального района 

(далее – Глава района) наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных), иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 

числе религиозных, и других организаций (далее – звания, награды), если в 

его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями.». 

1.2. В пунктах 2, 4 слово «Руководителя» заменить словами «Главы 

района».  

1.3. В пункте 5 слово «Руководителем» заменить словами «Главой 

района». 

1.4. В пункте 8 слово «Руководитель» заменить словом «Глава 



2 

 

района». 

1.5. В пункте 8 слова «локальным актом органа местного 

самоуправления» заменить словами «постановлением Главы района». 

1.6. В пункте 9 слово «Руководителю» заменить словами «Главе 

района». 

1.7. В пунктах 9, 10, 11 слово «Руководителем» заменить словами 

«Главой района». 

1.8. В абзаце втором пункта 10 слова «локального акта органа 

местного самоуправления» заменить словами «Главой района 

постановления». 

1.9. В Приложениях 1 и 2 к Порядку слова «Руководителю органа 

местного самоуправления» заменить словом «Главе». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                             В.В. Кузнецов 


