
ЯрославкаЯрославка
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА                     спецвыпуск ноябрь 2021

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет депу-
татов муниципального округа Ярославский 
решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Ярос-
лавский следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюдже-
та муниципального округа (далее — местный бюд-
жет), утверждение и исполнение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета;»;

2) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
— участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

3) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, в связи с таким осущест-
влением гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которо-
го составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.»;

4) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
— участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

5) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Полномочия заместителя Председателя Сове-
та депутатов прекращаются досрочно:

1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, опре-

деленном Регламентом Совета депутатов, недове-
рия большинством от установленной численности 
депутатов;
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3) в случае принятия Советом депутатов реше-
ния о применении к нему меры ответственности, 
предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления»;

4) в случаях и в порядке, установленных пункта-
ми 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;

6) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым» заменить сло-
вом «необходимому»;

7) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» 
заменить словом «поступления», после слов «уста-
вов муниципальных образований» дополнить сло-
вами «уведомления о включении сведений об Уста-
ве, решении Совета депутатов о внесении изме-
нений в Устав в государственный реестр уставов 
муниципальных образований города Москвы, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований»»;

8) дополнить статьей 28.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 28.1.  
Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей всего муни-
ципального округа или его части, по решению воп-
росов местного значения в аппарат Совета депу-
татов может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, проведе-
ния их конкурсного отбора, а также определения 
части территории муниципального округа, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета депутатов 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

9) в статье 31:
9.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,»;

9.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
решением Совета депутатов.»;

9.3) в пункте 10 после слова «определяются» 
дополнить словами «Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,»;

10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова 
«установленных» дополнить словами «федераль-
ными законами и»;

11) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми акта-
ми города Москвы» заменить словами «федераль-
ными законами, законами города Москвы»;

12) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«2. Источники формирования доходов местного 
бюджета и нормативы отчислений от федераль-
ных налогов и сборов, в том числе от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режима-
ми, региональных и (или) местных налогов, нена-
логовых доходов в местный бюджет определяются 
законом города Москвы о бюджете города Москвы 
и не подлежат изменению в течение текущего 
финансового года.».

2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Москве 
в сроки и порядке, установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Опубликовать настоящее решение после госу-
дарственной регистрации в спецвыпуске «Ярос-
лавка» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте муници-
пального округа Ярославский www.admin-yar.ru

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава  
муниципального 

округа Ярославский  
А.Ю. Батурин 


