


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                       ПРОЕКТ 

от __  _____ 2022 года                                                                                  № ___ 

 

 

О внесении изменений в Устав Назаровского  

сельского поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Муниципальный Совет Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, 
 

Муниципальный Совет Назаровского сельского поселения 
 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Устав Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 8: 

а) в пункте 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) пункт 8 признать утратившим силу; 

в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

2) в статье 18: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 

Назаровского сельского поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Назаровского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Назаровского 

сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 

статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 

о возможности представления в Администрацию Назаровского сельского 

поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 

срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители Назаровского сельского 

поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном 



пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 

сельского населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Официальным сайтом Назаровского сельского поселения  является 

официальный сайт Администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области (http://adm-nazarovo.ru).»; 

в) часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 

Назаровского сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в 

том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Назаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Отчет Администрации Назаровского сельского поселения об итогах 

реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Назаровского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 

сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 

граждан старостой сельского населенного пункта.»; 

3) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Муниципального Совета Назаровского сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте Администрации Назаровского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm-

nazarovo.ru), возможность представления жителями поселения своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта Администрации Назаровского 

сельского поселения, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 

том числе посредством их размещения на официальном сайте Администрации 

Назаровского сельского поселения. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 настоящей 

части, обеспечения возможности представления жителями поселения своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта Администрации 

Назаровского сельского поселения может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 

настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

4) во втором предложении части 3 и пункте 6 части 4 статьи 23 слова 

«официальный сайт Администрации поселения» в соответствующем падеже 

заменить словами «официальный сайт Назаровского сельского поселения» в 

соответствующем падеже; 



5) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу; 

6) в части 3 статьи 31: 

а) в абзаце 2 пункта 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в подпункте «г» пункта 7 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»; 

7) в абзаце 3 части 2 статьи 41 слова «не менее 5 календарных дней» 

заменить словами «не менее 14 календарных дней». 

 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации       в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской 

области. 

 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рыбинские известия» после 

его государственной регистрации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования. 

 

 

Глава Назаровского 

сельского поселения                                                                     М.М. Медетханов 

 

 
 


	от __  _____ 2022 года                                                                                  № ___

