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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(пятнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 ноября 2019 года                                                   № 3 

 

 

 

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 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, следующие  изменения: 

  1.1. Пункт 29 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача» 

дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах Яковлевского городского округа, выдача»; 

 1.2. В части 1 статьи 8: 

 - пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории Яковлевского городского округа;»; 

 - дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:  
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

Яковлевского городского округа и не являющемся его административным 

центром населенном пункте нотариуса;»; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения 

в соответствии с графиком приема населения, утвержденным Белгородской 

областной нотариальной Палатой.»;   
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1.3. Часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 

пункта, сход граждан в соответствии с Уставом Яковлевского городского 

округа, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.». 

2. Председателю Совета депутатов Яковлевского городского округа 

принять меры для государственной регистрации настоящего решения в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 

области.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» после его 

государственной регистрации и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                               И.В. Бойченко 

 


