
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

01 октября 2021 года                                                               № 44 

 

 

 

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 22 октября 2021 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. В условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области 

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 20 октября 2021 года (включительно) только                   

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 01 октября 2021 года № 44 

 

 

 

                                  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                   ПРОЕКТ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(_________________заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

«___»_____________2021 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                  

и дополнения: 

1.1. В статье 6 Устава: 

- в части 6 слова «на официальном сайте органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа» заменить словами             

«на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа (yakov-go.ru) в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа)»; 

1.2. В статье 7 Устава: 
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- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

- в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

- пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;». 

- пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) утверждение правил благоустройства территории Яковлевского 

городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Яковлевского городского округа, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг      

(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства территории Яковлевского городского округа в соответствии 

с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах Яковлевского городского 

округа;». 

- в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

- пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья    

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности                    

и добровольчеству (волонтерству);». 

- пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 

- дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории Яковлевского 

городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений                                  

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.». 

1.3. В статье 15 Устава: 

- часть 4 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F24347747588B3065E48301A5C9F7BF6A85B2CC7C7417A249317ED32F6848799C1907D9E4CFE9D63605209DC5A6761121EFAB023DEqAW7M
consultantplus://offline/ref=938B2FEB6C891953911E2C66BA9130F2C10DB16595C14014BFE5180452FC26A8708E6ACBCF04E353875730C2CDCBEA41FE8057CEEA2FF2C8p9c5M
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«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов Яковлевского городского округа   

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Яковлевского городского округа о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа, 

возможность представления жителями Яковлевского городского округа 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта органов местного самоуправления Яковлевского городского округа, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Яковлевского городского округа, опубликование результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 

числе посредством их размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа.»; 

-часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования          

и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

1.4. В статье 24 Устава: 

- пункт 7 части 11 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида       

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право     

на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.5. В статье 26 Устава: 

- пункт 9 части 9 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

consultantplus://offline/ref=2DCFBF3D4D8C91B25397154896C5602E62FD5FE3572663E35211208B726259EE4CFADAE4C4F3E920BBDA4C02F86164C90E4A1ED8A21Dj1sCH
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договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида        

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право      

на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.6. В статье 30 Устава: 

- часть 7 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3) обеспечивает осуществление администрацией Яковлевского 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения        

и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации; 

 4) обязан сообщить в письменной форме Председателю Совета 

депутатов Яковлевского городского округа о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание                      

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом,              

но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства            

или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства    

либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 

настоящим пунктом.». 

1.7. В статье 31 Устава: 

- пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида        

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право     

на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.8. В статье 33 Устава: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Контрольно-счетная комиссия Яковлевского городского округа 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью                      

и эффективностью использования средств бюджета Яковлевского городского 

округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета Яковлевского городского округа, 

проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Яковлевского городского округа; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг                   

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                     

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью                   

и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот         

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Яковлевского 

городского округа, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

Яковлевского городского округа и имущества, находящегося                            

в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств Яковлевского городского округа, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих                 

к изменению доходов бюджета Яковлевского городского округа, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Яковлевском 

городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля                  

за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Совет депутатов Яковлевского городского 

округа и Председателю Совета депутатов Яковлевского городского округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Яковлевского городского округа, 

предусмотренных документами стратегического планирования Яковлевского 

consultantplus://offline/ref=77CCD60E6B709F5EDE2F8B28D933AC692BA13B0C174F73DDCA0B1BE642D7C30A7BA55CE5B8905D8F4BAFF8E070wFt3G
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городского округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского городского округа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных     

на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Белгородской 

области, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Яковлевского 

городского округа.». 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контрольно-счетная комиссия Яковлевского городского округа 

обладает правами юридического лица.». 

1.9. В статье 41 Устава: 

- абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Председатель Совета депутатов Яковлевского городского округа 

обязан обеспечить опубликование зарегистрированного решения Совета 

депутатов Яковлевского городского округа о внесении изменений                    

в настоящий Устав в течение семи дней со дня поступления                             

из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений о решении Совета 

депутатов Яковлевского городского округа о внесении изменений                    

в настоящий Устав в государственный реестр уставов муниципальных 

образований». 

2. Поручить Председателю Совета депутатов Яковлевского городского 

округа осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 

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. 

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 01 октября 2021 года № 44 

 

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 

 

 

Кривошеева  

Яна Николаевна 

 

 

 

 

Кулабухова 

Елена Николаевна 

 

Члены комиссии: 

 

Стрельникова 

Алина Николаевна 

 

 

Массалитин 

Юрий Алексеевич 

 

Старикова 

Екатерина Валерьевна 

 

 

 

Размоскин 

Олег Владимирович 

 

Дубинина 

Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

Кулик 

Елена Александровна 

- Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

(председатель комиссии); 

 

- и. о. заместителя главы администрации 

Яковлевского городского округа - 

руководителя аппарата главы 

администрации (заместитель 

председателя комиссии); 

 

- руководитель аппарата Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа (секретарь комиссии); 

 

 

- заместитель Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа 

 

- председатель Избирательной комиссии 

Яковлевского городского округа; 

 

- начальник управления правового 

регулирования, имущественных                 

и земельных отношений 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; 

 


