
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

19.12.2018                                                                                                        №209 

 

 

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 06.10.2003№ 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. 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»29 января 2019 года в 16 часов 

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

область, Ярославский район, поселок Заволжье, дом 26 а, малый зал. 

2.Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения«О внесении изменений и дополнений в 

Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области». 

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 областной газете «Ярославский край» 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 19.12.2018 №209 
 

 

проект 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

 

 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, следующие изменения и 

дополнения: 

 1) пункт 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

 «10. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Уставом Заволжского сельского поселения и решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Заволжского 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Заволжского сельского поселения, опубликование результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 2) дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 



«16.1 Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 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, в состав которого входит данный 

сельский населенный пункт, 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 органами местного самоуправления. 

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 

устанавливается пять лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 

следующих случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 



иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления. 

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) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения; 

6) вправе получать консультации специалистов органов местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения по вопросам, связанным с 

их деятельностью; 

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения; 

8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского 

населенного пункта, направляет по их результатам предложения в органы 

государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения; 

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям 

соответствующего сельского населенного пункта при их обращениях в 

органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения; 

10) информирует население, проживающее в соответствующем 

населенном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Заволжского 

сельского поселения. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются Уставом Заволжского сельского 

поселения и решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения в соответствии с Законом Ярославской области. 



8. Старосте сельского населенного пункта могут возмещаться 

следующие расходы, связанные с осуществлением его деятельности: 

1) использование общественного транспорта, личных транспортных 

средств; 

2) использование средств связи; 

3) приобретение канцелярских товаров. 

 Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского 

населенного пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности, 

устанавливаются Муниципальным Советом Заволжского сельского 

поселения. 

9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность 

старосты сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым 

он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного 

пункта производится органами местного самоуправления Заволжского 

сельского поселения. 

Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного 

пункта утверждаются указом Губернатора Ярославской области.»; 

 3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

 «2. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения включает 

15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 

5 лет.»; 

 4) подпункт 2 пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 



 2. Направить в установленном порядке настоящее решение для 

государственной регистрации в Управление министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после 

государственной регистрации в областной газете «Ярославский край». 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением пункта 2 настоящего решения, который 

вступает в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области третьего созыва. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

    ___________С.Н. Шепелева 

 

 


