
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

второй созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.03.2014 №346 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона № 396-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона № 416-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лотереях» и  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федерального закона № 443-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Муниципальный Совет Заволжского сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Изложить абзац 1 пункта 4 статьи 12 Устава Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в 

следующей редакции:  

«4. Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения проводятся по многомандатным избирательным округам, 

образуемым на территории Заволжского сельского поселения. Выборы Главы 

Заволжского сельского поселения осуществляются по избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию Заволжского сельского поселения.». 

2. Признать утратившим силу подпункт 36 пункта 1 статьи 8 Устава 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области. 



3. Изложить подпункт 22 пункта 1 статьи 8 Устава Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области в следующей редакции: 

 «22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам                                  

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;». 

4. Пункт1 статьи 8 Устава Заволжского сельского поселения 

Ярославского района Ярославской областидополнить подпунктом 8.1 

следующего содержания:  

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

5. Пункт 1 статьи 9 Устава Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области  дополнить 

подпунктом 11 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.». 

6. В подпункте 3 пункта 1 статьи 9.1 Устава Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  слова 

«формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами 

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд». 

7. Статью 47Устава Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области  изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Заволжского сельского поселения 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Заволжского сельского поселения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Заволжского сельского поселения осуществляются за счет средств местного 

бюджета поселения.». 

8. Отменить решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  № 256 

от 19.12.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского 

сельского поселения Ярославского  



муниципального района Ярославской области», решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области № 299  от 19.06.2013 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области». 

9. Направить изменения и дополнения, внесенные настоящим 

решением в Устав Заволжского сельского поселения, на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области. 

10. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете 

«Ярославский агрокурьер»  после государственной регистрации и вступает в 

силу после его опубликования, а в части, касающейся пунктов 3 настоящего 

решения, с 01.07.2014 г. 

 

 

Председатель 

Муниципального Совета 

Заволжского сельского 

поселения второго созыва 

 

В.И.Дубровина 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

Н.И Ашастина 

 


