
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

10 октября 2022 года                                                               № 54 

 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

 

   В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона                       

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яковлевского 

городского округа, Регламентом Совета депутатов Яковлевского городского 

округа, решением Совета депутатов Яковлевского городского округа             

от 28 сентября 2018 года № 13 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Яковлевском городском округе», решением Совета 

депутатов Яковлевского городского округа от 28 сентября 2018 года № 15   

«О Порядке учёта замечаний и предложений по проекту Устава или проекту 

муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений           

в Устав Яковлевского городского округа», решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа от 28 сентября 2018 года № 16 «О Порядке 

участия граждан в обсуждении проекта Устава или проекта муниципального 

правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав Яковлевского 

городского округа»: 

1. Провести 28 октября 2022 года с 14-00 часов публичные 

слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов 

Яковлевского городского округа «О внесении изменений и дополнений          

в Устав Яковлевского городского округа» по адресу: г. Строитель,               

ул. Ленина, д. 16 (4-й этаж, актовый зал администрации Яковлевского 

городского округа). 
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2. Инициатор публичных слушаний – Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа. 

3. Вынести на публичные слушания вопрос о рассмотрении проекта 

решения Совета депутатов Яковлевского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Яковлевского городского округа» 

(приложение № 1). 

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 

депутатов Яковлевского городского округа «О внесении изменений                 

и дополнений в Устав Яковлевского городского округа» (приложение № 2). 

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

комиссией по организации и проведению публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета депутатов Яковлевского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Яковлевского 

городского округа» до 26 октября 2022 года (включительно) в письменном 

виде по адресу: 309070, г. Строитель, ул. Ленина, д. 16, каб. 19 или на адрес 

электронной почты: yakovsovet@mail.ru, тел. 8 (47244) 6-93-52. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Победа»                 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Яковлевского городского округа. 

  8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                                 С.Я. Рожкова                                  

mailto:yakovsovet@mail.ru
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Приложение № 1 

                                  к распоряжению 

Председателя Совета депутатов 

                                                          Яковлевского городского округа 

                                                           от 10 октября 2022 года № 54 

 

 

 

                                   РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                   ПРОЕКТ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(________________________заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«____»_________________ 2022 года                                                     №___ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Яковлевского городского округа 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        

в Российской Федерации», статьями 40 и 41 Устава Яковлевского городского 

округа, в целях приведения норм Устава Яковлевского городского округа      

в соответствие действующему законодательству, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

1. Внести в Устав Яковлевского городского округа, принятый 

решением Совета депутатов Яковлевского городского округа                         

от 12 ноября 2018 года № 1 (далее – Устав), следующие изменения: 

1.1. В статье 6 Устава: 

- в части 6 слова «на официальном сайте органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа (yakov-go.ru)» заменить 

словами «на официальном сайте органов местного самоуправления 

Яковлевского городского округа (yakovlevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, 

yakovgo.gosuslugi.ru)». 
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1.2. Главу 2 Устава дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Яковлевского городского округа 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Белгородской 

области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                

в Российской Федерации». 

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии    

в границах Яковлевского городского округа объектов соответствующего вида 

контроля. 

4. Органом местного самоуправления, уполномоченным                          

на осуществление муниципального контроля, является администрация 

Яковлевского городского округа.». 

1.3. В статье 12 Устава: 

- в части 2 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются Яковлевской территориальной избирательной 

комиссией или судом.». 

1.4. В статье 30 Устава: 

- дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Вступая в должность, глава администрации Яковлевского 

городского округа приносит присягу следующего содержания: 

«Вступая в должность главы администрации Яковлевского городского 

округа, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы, Устав и законы Белгородской области, 

Устав Яковлевского городского округа и муниципальные правовые акты 

Яковлевского городского округа, уважать и защищать права человека             

и гражданина, верно служить народу, всемерно способствовать развитию 

Яковлевского городского округа, добросовестно выполнять возложенные    

на меня высокие обязанности главы администрации Яковлевского городского 

округа.».  

Присяга принимается в торжественной обстановке на расширенном 

заседании Совета депутатов Яковлевского городского округа.». 

1.5. В наименовании Главы 7 слова «, избирательная комиссия 

Яковлевского городского округа» исключить. 

1.6. Статью 34 Устава признать утратившей силу. 

2. Поручить Председателю Совета депутатов Яковлевского городского 

округа осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Белгородской области, в порядке, 

предусмотренном федеральным законом. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа», сетевом 

издании «Победа 31» (bel-pobeda.ru) и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Яковлевского городского округа после его 

государственной регистрации.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования после его государственной регистрации, за исключением 

подпунктов 1.3, 1.5-1.6 пункта 1, которые вступают в силу не ранее                  

1 января 2023 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                 С.Я. Рожкова 
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Приложение №2 

     к распоряжению Председателя Совета депутатов 

                                                          Яковлевского городского округа 

                                                           от 10 октября 2022 года № 54 

 

Состав комиссии 

по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта решения Совета депутатов Яковлевского городского округа                   

«О внесении изменений и дополнений в Устав Яковлевского городского округа» 

 

Рожкова  

Светлана Яковлевна 

 
 

Кулабухова  

Наталья Александровна 

 

 

 
 

Крупкина  

Татьяна Сергеевна 

 

Члены комиссии: 
 

Стрельникова 

Алина Николаевна 

 

 

Рябых 

Елена Николаевна 

 

 

Тарасова 

Елена Валериевна 

 

 

Размоскин 

Олег Владимирович 

 

Дубинина 

Наталья Николаевна 

 

 

 

 
 

Кулик 

Елена Александровна 

- Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

(председатель комиссии); 
 

- заместитель главы администрации 

Яковлевского городского округа - 

руководитель аппарата главы 

администрации (заместитель 

председателя комиссии); 
 

- руководитель аппарата Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа (секретарь комиссии); 

 
 

- заместитель Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа; 

 

- председатель Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского городского 

округа; 

 

- руководитель юридического отдела 

администрации Яковлевского городского 

округа; 

 

- главный редактор газеты «Победа»; 

 

 

- депутат Совета депутатов Яковлевского 

городского округа, председатель 

постоянной комиссии Совета депутатов 

Яковлевского городского округа              

по безопасности, правопорядку                  

и вопросам местного самоуправления; 
 

- председатель Общественной палаты 

Яковлевского городского округа. 

 


