
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

23.09.2015                                                                                                        №51 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района  

Ярославской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области, утвержденный решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 25.01.2012 

№167, следующие изменения и дополнения: 

1.1 подпункт 8.1 пункта 1 статьи 9.1 после слов «работников 

муниципальных учреждений» дополнить словами «,организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

1.2 пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

 «14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.».». 

1.3 в пункте 3 статьи 15: 

а) подпункт 3 после слов «проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

б) подпункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                         

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации" для преобразования Заволжского сельского поселения требуется 

получение согласия населения Заволжского сельского поселения, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

2. Направить в установленном порядке изменения и дополнения в Устав 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области для государственной регистрации в Управление 

министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 

3. Опубликовать в установленном порядке внесенные настоящим 

решением изменения в Устав Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области в областной 

газете «Ярославский край» после их государственной регистрации и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 

деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(Н.Н.Гаращенко). 

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

  

 

Глава Заволжского  

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

    ___________К.В. Староверов 

 

 
 

 


