
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района  
«О принятии Устава Рыбинского муниципального района» 

 
Предлагаемый проект решения подготовлен в целях приведения Устава 

Рыбинского муниципального района в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством.   

В соответствии с Федеральными законами от 06.02.2019 № 3-ФЗ, от 01.05.2019 № 
87-ФЗ, от 26.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 16.12.2019 № 432-ФЗ, а также 
в связи с изменениями Закона ЯО от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории Ярославской области" в Устав внесены следующие 
изменения: 

 
1) В перечень вопросов местного значения Рыбинского муниципального района и 

полномочия администрации района (в ст.ст. 9 и 26 Устава соответственно):  
- дополнены полномочия в части реализации прав коренных малочисленных 

народов; 
- перечень вопросов местного значения и полномочия администрации района в сфере 

градостроительства дополнены положениями, предусматривающими  выдачу 
градостроительного плана земельного участка.  

- полномочия в части принятия в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 
требованиями переданы на уровень сельских поселений. 
 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ дополнен статьей 9.1, содержащей 
требования к наименованию муниципального образования. Наименование 
муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект 
Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование. 
Таким образом, наименование Рыбинского муниципального района изложено в новой 
редакции – Рыбинский муниципальный район Ярославской области, также приведены в 
соответствие с указанными требованиями наименования сельских поселений, органов 
местного самоуправления, наименования должностных лиц. При этом частью 2 статьи 2 
Устава предусматривается возможность использования сокращенной формы 
наименования Рыбинского муниципального района. 
 

3) Частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ введены 
дополнительные меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным. 

К депутату могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
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органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий."; 

К Председателю Муниципального Совета РМР могут быть применены пункты 1, 3 
или 5.  

К Главе Рыбинского района, назначенному по результатам конкурса, после 
прекращения полномочий действующего выборного должностного лица, может быть 
применена мера ответственности в виде предупреждения. 

 
4) Уточняются правила об участии лиц, на которых распространяются 

антикоррупционные требования, в управлении коммерческими и некоммерческими 
организациями. А именно, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, Председатель Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, 
Глава Рыбинского муниципального района вправе участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией с предварительным уведомлением 
Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом Ярославской 
области; 
 

5. В соответствии с Законом ЯО от 03.07.2019 N 40-з из вопросов местного значения 
исключено осуществление дорожной деятельности, данные полномочия Законом ЯО 
отнесены к полномочиям сельских поселений. 

 
6. В отдельные статьи и пункты, дополненные индексами «.1» и «.2» (прим 1 и прим 

2), выделены положения Устава, действие которых распространяется на Председателя 
Муниципального Совета РМР и главу администрации РМР, избранного (назначенного по 
контракту) до принятия настоящего решения. Статьи и пункты без индексов  
распространяют действие на Главу РМР и Председателя Муниципального Совета РМР, 
избираемым после принятия настоящего решения. 

 
7. Статья 27.1 Устава дополнена пунктом 15, содержащим основание для 

расторжения контракта с главой администрации РМР в судебном порядке на основании 
заявления высшего должностного лица Ярославской области в связи с несоблюдением 
антикоррупционного законодательства. 

 

Консультант-юрист Муниципального Совета РМР   А.Н.Мосичева 

 
 


