
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 августа  2021 года            № 104 
 
О назначении публичных слушаний 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском 
муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района от 31.05.2018 № 355, Уставом Рыбинского муниципального 
района,  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Назначить  по инициативе Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района проведение публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Рыбинского муниципального района Ярославской области». 

2. Публичные слушания по проекту решения Муниципального  Совета 
Рыбинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Рыбинского муниципального района Ярославской области» провести 30 сентября 2021 
года в 12 часов 30 минут в актовом зале (каб. 413) администрации Рыбинского 
муниципального района по адресу:  г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а. 

3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Рыбинского муниципального района Ярославской области» направлять по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, каб. 209. 

4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на аппарат 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района.  

5. Провести публичные слушания с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и положений Указа Губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 года 
№ 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции и ее распространения». 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Рыбинского муниципального района Ярославской области» в газете «Новая жизнь». 

7. Разместить настоящее решение и проект решения Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Рыбинского муниципального района Ярославской области» на официальном сайте 



администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления (председатель – Е.В. Фёдорова). 
 

 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района               А.В. Малышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admrmr.ru/


ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  ______ 2021 года                                № ____ 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав  Рыбинского муниципального района 
Ярославской области 
 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, 
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», 
статьей 22 Устава Рыбинского муниципального района Ярославской области,  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Рыбинского муниципального района Ярославской области (далее 

также – Устав), утвержденный решением Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района от 19.03.2020 № 567 (в редакции решения от  27.08.2020 № 618, 
от 29.04.2021 № 80) , следующие изменения и дополнения:  

1.1. В статье 9 Устава: 
1.1.1. в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.2. в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»; 

1.1.3. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;». 

1.2. В статье 16 Устава: 
1.2.1. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Рыбинского муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района 
www.admrmr.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также 

http://www.admrmr.ru/


– официальный сайт), возможность представления жителями Рыбинского муниципального 
района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Рыбинского 
муниципального района, опубликование результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями Рыбинского муниципального 
района своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Рыбинского муниципального района в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой устанавливается Правительством Российской 
Федерации.»; 

1.2.2. в части 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности»  заменить словами «публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности». 

1.3. Часть 2 статьи 22 Устава дополнить пунктом 31.2 следующего содержания: 
«31.2) утверждение положения о виде муниципального контроля;». 
1.4. В статье 24 Устава: 
1.4.1. в абзаце втором части 3 слова «вступления в должность вновь избранного 

Главы Рыбинского муниципального района» заменить словами «избрания на должность»; 
1.4.2. пункт 7 части 9 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. Пункт 7 части 7 статьи 25 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;». 

1.6. В статье 26 Устава: 
1.6.1. В пункте 8 части 4  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

consultantplus://offline/ref=7C049FC35356113600DA1E84213A1CC3058A5FC9AFE6CD1CBC8FBBFDCBFA776C820C03C61BE370034743C977456637D5E484B149BB2AY9l9J


1.6.2. В пункте 44 части 4 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования». 

1.7. Пункт 9 части 12 статьи 27 Устава 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;». 

2. Главе Рыбинского муниципального района в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь» после его 
государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления (председатель – Е.В. Фёдорова). 

 
 
Председатель Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района  
 
 

А.В. Малышев 

 Глава Рыбинского  
муниципального района  
 

 
Т.А.Смирнова  
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