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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» 
 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е  Ш  Е  Н И Е  
 

 

от         №  
 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области (новая редакция) 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области (новая редакция) в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), рассмотрев проект решения Ярцевского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция)», 

результаты публичных слушаний от __ мая 2022 года, Ярцевский районный 

Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (новая редакция) (в редакции решений Ярцевского 

районного Совета депутатов от 30.11.2005 № 133, от 26.09.2007 № 137,             

от 27.03.2008 № 50, от 27.05.2009 № 42, от 26.02.2010 № 34, от 30.03.2011 № 28, 

от 18.11.2011 № 111, от 30.05.2012 № 53, от 26.06.2013 № 75, от 28.01.2015       

№ 4, от 03.06.2015 № 35, от 09.11.2015 № 81, от 14.06.2017 № 63, от 28.03.2018 

№ 32, от 27.02.2019 № 12, от 27.11.2019 № 78, от 26.08.2020 № 68, от 25.08.2021 

№ 70) следующие изменения:  

 

1) часть 1 статьи 7:  

 

а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
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«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городского и сельских населенных 

пунктов;»; 
 

б) в пункте 34 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
 

в) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 

«41.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов сельских поселений муниципального района, 

установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов сельских поселений муниципального района;»; 
 

г) дополнить пунктом 41.2 следующего содержания: 

«41.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских поселений 

муниципального района;»; 

 

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) создание муниципальной пожарной охраны.»; 

 

3) часть 1 статьи 29: 
 

а) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городского и сельских населенных 

пунктов;»; 
 

б) в пункте 35.3 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
 

в) дополнить пунктом 35.12.1 следующего содержания: 

«35.12.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов сельских поселений муниципального района, 

установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов сельских поселений муниципального района;»; 
 

г) дополнить пунктом 35.12..2 следующего содержания: 

«35.12.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских поселений 

муниципального района;»; 

 

4) статью 49.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

 



3 

«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии 

в границах муниципального района объектов соответствующего вида 

контроля.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вести Привопья» после государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Председатель Ярцевского районного 

Совета депутатов 
 

___________________ И.Н. Полякова 

 Глава муниципального образования           

«Ярцевский район» Смоленской области 
 

 ____________________ В.С. Макаров 

 

«____» ________________ 20___ года 

 
 
 
 
 
 
 
 


