
Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

второго созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 01.11.2012 г.                                                             №232 

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 РФ», в целях приведения 

Устава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Муниципальный Совет Заволжского сельского 

поселения, на основании Требования Прокуратуры Ярославского района о 

целесообразности наделения прокурора Ярославского района правотворческой 

инициативы  за исх. №7-17-2012  от 03.04.2012г.  и Представления Прокуратуры 

Ярославского района об устранении нарушений законодательства об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ за исх. №7-9-2012 от 26.07.2012, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального Совета ЗСП 

ЯМР ЯО от 25.01.2012 № 167 «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 

следующие изменения и  дополнения: 

1.1. статью 30 дополнить пунктом 6:  

«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься: 

1)депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района, в том числе Председателем Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, 

заместителем Председателя 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. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица органа местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты». 

2.Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Заволжского сельского 

поселения, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской области. 

3.Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Ярославский 

Агрокурьер»  после государственной регистрации и вступает в силу после его 

опубликования.  

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения                                                                     В. И. Дубровина                                        

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                 Н. И. Ашастина 


