
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

27.06.2018        №178 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.                         

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

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Заволжском сельском поселении, утвержденным 

решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 

26.06.2006г. №8, статьей 15 Устава Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения«О внесении изменений и дополнений в 

Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения«О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»01 августа 2018 года в 10 

часов 00 минут в здании Дома культуры поселка Заволжье по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, поселок Заволжье, дом 26 а, малый 

зал. 

3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения«О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»направляются в 

Администрацию Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области по адресу: 150027, 



Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 8а (приемная Главы), 

электронная почта: zspadm@mail.ru, телефон/ факс: + 7 (4852) 76-99-04.  

4. Опубликовать решение в официальном печатномиздании для 

опубликования (обнародования) нормативных правовых актов Заволжского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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). 

6. Решение вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________ Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

___________ С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

от 27.06.2018 №178           

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

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 21.12.2005 г. 

№5, следующие изменения и дополнения: 

1.1) в пункте 1 статьи 4 слова «рекреационные земли» заменить 

словами «земли рекреационного назначения»; 

1.2) подпункт 14 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 
1.3) подпункт 12 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 



условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами;»; 

1.4) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.5) пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 4.4 следующего 

содержания: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

1.6) подпункт 6 пункта 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.7) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.8) подпункт 3 пункта 3 статьи 15 признать утратившим силу; 

1.9) дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия Администрации Заволжского 

сельского поселения и Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

Заволжском сельском поселении, может назначаться староста сельского 

населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным 

Советом Заволжского сельского поселения по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 

связанных с ними отношениях с Администрацией Заволжского сельского 

поселения и Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 

лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 



5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 

случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 

в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 

местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, нормативным правовым 

актом Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.10) подпункт 4 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.11) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.12) подпункт 3 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования Заволжского сельского поселения, 

осуществляемого путем объединения двух и более поселений, не влекущее 

изменения границ иных муниципальных образований, разделения поселения, 

влекущее образование двух и более поселений, присоединения поселения к 

городскому округу с внутригородским делением, а также в случае 

упразднения Заволжского сельского поселения.»; 

1.13) пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 



«8. Глава Заволжского сельского поселения 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".»; 

1.14) подпункт 12 пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«12) в случае преобразования Заволжского сельского поселения 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 и 6.2 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;»; 

1.15) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заволжского 

сельского поселения выборы Главы Заволжского сельского поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации".»; 

1.16) пункт 3.1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В случае, если Глава Заволжского сельского поселения, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) об отрешении от должности Главы Заволжского 

сельского поселения, либо на основании решения Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения об удалении Главы Заволжского сельского 

поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, досрочные выборы Главы Заволжского сельского 

поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.17) абзац 2 пункта 4 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты Заволжского сельского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает Заволжское сельское поселение, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в Заволжском сельском поселении. 



Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.»; 

1.18) пункт 6 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

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

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения Устава Заволжского сельского поселения в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения.»; 

1.19) статью 31 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Изменения и дополнения в Устав Заволжского сельского поселения 

вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, подписанным его 

председателем и Главой Заволжского сельского поселения.»; 

1.20) статью 31 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Приведение Устава Заволжского сельского поселения в соответствие 

с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 

случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 

Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 

обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Заволжского сельского 

поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, сроков 

государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 

должен превышать шесть месяцев.»; 

1.21) статью 31 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«Изложение Устава Заволжского сельского поселения в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 

Устав Заволжского сельского поселения не допускается. В этом случае 

принимается новый Заволжского сельского поселения, а ранее действующий 

Устав Заволжского сельского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 

дня вступления в силу нового Устава Заволжского сельского поселения.»; 



1.22) в наименовании статьи 37 после слов «правовых актов» дополнить 

словами «, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления»; 

1.23) в пункте 1 статьи 37 после слов «Администрации Заволжского 

сельского поселения» дополнить словами «,соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления,»; 

 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 после государственной 

регистрации внесенные настоящим решением изменения и дополнения в 

Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области в областной газете «Ярославский край» 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 

Ярославского муниципального района Ярославской области третьего созыва 

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 

 

    ___________С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 


