
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016                                                                                                          №94 

 

 

 

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) подпункт 10 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;»; 

1.2) подпункт 13 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.3) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 15 следующего 

содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации".»; 

 1.4) пункт 3 статьи 9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения органу местного 

самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 

муниципального образования не допускается.»; 

 1.5) в пункте 7 статьи 15 слова «и (или) обнародованию» исключить; 



 1.6) в пункте 9 статьи 15 слово «(обнародованы)» исключить; 

 1.7) подпункт «а» подпункта 5 пункта 3 статьи 28 изложить в 

следующей редакции: 

«а) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 1.8) подпункт «б» подпункта 8 пункта 3 статьи 28 после слова 

«культуры» дополнить словами «, школьного спорта». 

 1.9) в абзаце 1 пункта 2 статьи 30 после слов «на всей территории» 

дополнить словом «Заволжского»; 

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

«Муниципальные правовые акты Заволжского сельского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего 

сведения. Указанные акты вступают в силу и могут применяться не ранее дня 

их официального опубликования. Днем официального опубликования 

правового акта считается день первой публикации его полного текста в 

печатном издании, признанном официальным в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.»; 

      1.11) пункт 4 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не подлежат официальному опубликованию  нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения, 

отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категории 

информации секретного или конфиденциального характера, а также 

правовые акты, являющиеся документами индивидуального правового 

регулирования, непосредственно затрагивающие права, свободы и 

обязанности отдельного лица или круга лиц.». 

 1.12) в пункте 3 статьи 32 слова «и (или) обнародованию» исключить; 

1.13) абзац 2 пункта 2 статьи 33 после слов «одобрен в ранее принятой 

редакции» дополнить словом «большинством»; 

1.14) наименование статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов»; 

1.15) абзац 1 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения и Администрации Заволжского сельского 

поселения осуществляется Главой Заволжского сельского поселения путем 

подписания и направления для официального опубликования указанных 

актов в средства массовой информации, признанные официальными 

печатными изданиями в соответствии с Решением Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения.»; 

 1.16) в абзаце 2 пункта 1 статьи 37 слово «(обнародования)» 

исключить; 

 1.17) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные правовые акты, могут быть опубликованы в полном 

объеме в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения 



по телевидению и радио, размещены на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах, 

расположенных по адресу: п.Заволжье д.8а, с.Спас-Виталий д.2, 

д.Григорьевское ул.Клубная д.15, д.Пестрецово д. 1а, п.Красный Бор д.1, 

с.Прусово ул.Набережная д.13, разосланы государственным органам, органам 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 

переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемом виде.»; 

 1.18) в абзаце 2 пункта 6 статьи 13, пункте 8 статьи 17, пункте 4 статьи 

18, пункте 1 статьи 31, пункте 4 статьи 31, пункте 5 статьи 31 слово 

«(обнародование)» в соответствующем числе и падеже исключить.; 

 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 

 

    ___________К.В. Староверов 

 

 

 

 


