
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

07.08.2013 №303 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

 

 

В целях приведения Устава Заволжского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет 

Заволжского сельского поселения р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области, утвержденного Решением Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения от 21.12.2005 №5: 

1) Изложить пункт 3 статьи 5 в следующей редакции: 

«3. Изменение границ Заволжского сельского поселения, влекущее 

отнесение территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов 

к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения 

данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, 

предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 

25.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», с учетом мнения представительных 

органов соответствующих поселений.». 

2) Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;». 

3) Изложить подпункт 6 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции: 



«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;». 

4) Изложить подпункт 21 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;». 

5) Изложить подпункт 24 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции: 

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;». 

6) Подпункт 4 пункт 1 статья 9 считать утратившим силу. 

7) Дополнить пунктом 11 статью 9 следующего содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».». 

8) Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 9.1 в следующей редакции: 

«1) принятие Устава Заволжского сельского поселения и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;». 

9) Изложить подпункт 9 пункта 1 статьи 9.1 в следующей редакции: 

«9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, Уставом Заволжского сельского поселения.». 

10) Изложить абзац 2 пункта 4 статьи 12 в следующей редакции: 

«Условия признания кандидата в депутаты Заволжского сельского 

поселения, кандидата на должность Главы Заволжского сельского поселения 

избранным устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним Законом Ярославской области.». 



11) Изложить абзац 1 пункта 5 статьи 16 в следующей редакции: 

«5. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления Администрацией Заволжского сельского 

поселения.». 

12)  Изложить подпункт 3 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции: 

«3) по вопросам градостроительства: 

- осуществляет подготовку проекта генерального плана поселения, а 

также подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план 

поселения; 

- реализует план реализации генерального плана поселения; 

- разрабатывает проект правил землепользования и застройки; 

-разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования; 

-выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения;». 

13) Изложить абзац 2 подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в следующей 

редакции: 

«- организует в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение население топливом в 

пределах полномочий установленных законодательством Российской 

Федерации;». 

14) Изложить абзац 5 подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в следующей 

редакции: 

«- присваивает наименование улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, устанавливает нумерации 

домов;». 

15) Изложить абзац 2 подпункта 6 пункта 3 статьи 28 в следующей 

редакции: 

«- организует благоустройство территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

16) Изложить статью 29 в следующей редакции: 

«Статья 29. Муниципальная служба 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ним законами Ярославской области, Уставом Заволжского 



сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами 

Заволжского сельского поселения.». 

17) Изложить подпункт 3 пункта 9 статьи 29.1 в следующей редакции: 

«3) Главой Заволжского сельского поселения.» 

18) Изложить абзац 2 подпункта 4 пункта 12 статьи 29.1 в следующей 

редакции: 

«Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-

счетном органе Заволжского сельского поселения, не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры и дети супругов) с председателем Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения, Главой Заволжского сельского 

поселения, Главой Администрации Заволжского сельского поселения, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории Заволжского сельского поселения.». 

19) Изложить пункт 16 статьи 29.1 в следующей редакции: 

«16. Контрольно-счетный орган Заволжского сельского поселения 

осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются 

и утверждаются им самостоятельно. Планирование деятельности 

контрольно-счетного органа Заволжского сельского поселения 

осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также на основании поручений 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, предложений и 

запросов высших должностных лиц Ярославской области (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Ярославской 

области), Главы Заволжского сельского поселения.». 

20) Изложить пункт 17 статьи 29.1 в следующей редакции: 

«17. Порядок включения в планы деятельности контрольно-счетного 

органа Заволжского сельского поселения поручений Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения, предложений и запросов должностных 

лиц Ярославской области (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Ярославской области), Главы Заволжского сельского 

поселения устанавливается соответственно законом Ярославской области 

или нормативными правовыми актами Муниципального совета Заволжского 

сельского поселения.». 

21) Изложить пункт 7 статьи 31 в следующей редакции: 

«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Заволжского сельского 

поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 

поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 5 настоящей 

статьи.». 

22) Изложить пункт 1 статьи 36 в следующей редакции: 

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься: 

1) депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района, постоянными комиссиями 

и рабочими группами Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района; 



2) Главой Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района или лицом, исполняющим его полномочия; 

3) Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района (от имени Администрации Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района правовые акты могут 

вноситься должностными лицами Администрации Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района, наделенными такими 

полномочиями в соответствии с правовыми актами Администрации 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района); 

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, 

исполняющим его обязанности; 

5) органами территориального общественного самоуправления, 

действующими на территории Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района; 

6) инициативными группами граждан в порядке осуществления 

правотворческой инициативы граждан.» 

2. Отменить Решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения от 24.04.2013 №287. 

3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом 

Заволжского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Администрацию Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области. 

 

 

Председатель 

Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

второго созыва 

 

В.И.Дубровина 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 
Н.И Ашастина 

 


