
                                      

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II CОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
VIII СЕССИЯ 

 
         25 октября 2019 Г.                     № 40 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
О рассмотрении протеста прокурора Гагаринского района на Устав 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ 
 

В соответствии с федеральными законами от 17 января 1992 г.                                            
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», от 06 октября 2003 г.                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ "О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований", Законом города 
Севастополя от 30 декабря 2014г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении                   
в городе Севастополе»,  Уставом внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                          
от 01 апреля 2015 г. № 17  «О принятии Устава внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ», решением Совета Гагаринского муниципального 
округа от 30 октября 2018 г. № 122   «Об утверждении Регламента Совета 
Гагаринского муниципального округа в новой редакции», Совет Гагаринского 
муниципального округа 
 

Р Е Ш И Л: 

1. Протест прокурора Гагаринского района на Устав внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 21.10.2019 № 22/1-03-2019 удовлетворить.  

2. Проект решения Совета Гагаринского муниципального округа                       
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ» утвердить (далее -  Проект) согласно приложению.                          
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3. Поручить Главе внутригородского муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя Совета, Главе местной 
администрации Ярусову А.Ю.: 

-  обнародовать Проект на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ незамедлительно после вступления в силу настоящего 
решения;   

- пленарное заседание Совета Гагаринского муниципального округа по 
принятию решения Совета Гагаринского муниципального округа                            
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ» назначить в установленном порядке; 

- произвести государственную регистрацию решения Совета 
Гагаринского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава внутригородского муниципального образования,                        
исполняющий полномочия председателя Совета,                                                   
Глава местной администрации                                                          А.Ю. Ярусов



 
 

                                        ПРОЕКТ 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II 
СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
____ СЕССИЯ 

__________ 2019 Г. № _______ Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом города Севастополя от 30 декабря 2014г. 
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»,  Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа  от 01 апреля 2015 г. № 17                                     
«О принятии Устава внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», рассмотрев 
протест прокурора Гагаринского района от 21.10.2019 № 22/1-03-2019, 
Совет Гагаринского муниципального округа  

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 Статьи 10 Устава изложить в новой редакции: 

 
 
Приложение к решению Совета    
Гагаринского муниципального округа 
«О рассмотрении протеста прокурора 
Гагаринского района на Устав 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» 
от 25 октября 2019 г.  № 40 



2 
 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 
советов внутригородских муниципальных образований, членов иных 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании». 

1.2. Часть 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 
«3. Органы территориального общественного самоуправления: 
«1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 
 2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,                        
исполняющий полномочия председателя Совета,                                                   
Глава местной администрации                                                        А.Ю. Ярусов 
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