
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

__________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 августа 2017 г.                                                                      № 67- ПМА 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Гагаринского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» 
 

В соответствии со ст. 16 Закона города Севастополя от 30 декабря               
2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», п. 1                  
ч. 3 ст. 12 Устава внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, решением внеочередной 
сессии Совета Гагаринского муниципального округа от 08 июля 2015г. № 26 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и Порядке учета предложений по проектам 
муниципальных правовых актов и проектам муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, а 
также о порядке участия граждан в его обсуждении», местная администрация 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

 
1. По инициативе Главы Гагаринского муниципального округа 

назначить публичные слушания по проекту решения Совета Гагаринского 
муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» 28 августа 2017 г. с 12:00 до 13:00 по 
адресу: г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, дом 8, малый зал.  

2. Прием предложений и ознакомление с проектом решения Совета 
Гагаринского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» осуществлять в рабочие дни с 
08.08.2017 по 28.08.2017 с 09:00 до 13:00 по адресу: 299038, г. Севастополь, 



проспект Октябрьской Революции, дом 8, в помещении приемной Главы 
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Совета, Главы местной администрации, кабинет № 309. 

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний согласно приложению № 1. 

4. Утвердить проект решения Совета Гагаринского муниципального 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ» согласно приложению № 2. 

5. Осуществлять учет предложений по проекту решения Совета 
Гагаринского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» в соответствии с приложением № 2 к 
решению Совета Гагаринского муниципального округа от 08.07.2015 № 26                   
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и Порядке учета предложений по проектам 
муниципальных правовых актов и проектам муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, а 
также о порядке участия граждан в его обсуждении».   

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                        А.Ю. Ярусов              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к постановлению  
местной администрации 

внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
от 07 августа 2017 г. № 67-ПМА  

 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

Гагаринского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ» 
 

 Председатель рабочей группы – Иванченко Юрий Валерьевич, Первый 
заместитель Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ; 

 
Заместитель председателя рабочей группы – Конохов Виталий 

Владимирович, начальник отдела по исполнению полномочий местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ; 

 
Секретарь рабочей группы – Вилинская Ирина Александровна, 

главный специалист местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ.    
 

Члены комиссии: 
 
Логвинов Владимир Владимирович - начальник отдела по 

благоустройству местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ; 

 
Литвиненко Оксана Владимировна - главный бухгалтер местной 

администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                          А.Ю. Ярусов 
 

 



 
 
 
Приложение № 2 к постановлению  
местной администрации внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
от 07 августа 2017 г. № 67 - ПМА 

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
____ СЕССИЯ 

__________ 2017 ГОДА № _______ Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

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

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 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, 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. Статью 42 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
 



1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования, если в самом муниципальном правовом акте не установлен 
иной порядок вступления в силу. 

2. Решения Совета Гагаринского муниципального округа, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
Гагаринского муниципального округа, подлежат официальному 
опубликованию в течение 10 дней со дня их принятия и вступают в силу 
после их официального опубликования, если в самом решении не установлен 
иной порядок вступления в силу.  

3. Решения Совета Гагаринского муниципального округа, не носящие 
нормативного характера, не затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу с момента их принятия, если в 
самом решении не установлен иной порядок вступления в силу. 

4. Правовые акты главы Гагаринского муниципального округа, 
правовые акты местной администрации, не носящие нормативного характера, 
не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу с момента их издания, если в самом правовом акте не 
установлен иной порядок вступления в силу. 

5. Официальным опубликованием нормативных правовых актов 
является публикация его полного текста в печатном средстве массовой 
информации: в периодическом печатном издании внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ - муниципальной газете (далее - муниципальная 
газета).  

Организационно-правовые основы функционирования муниципальной 
газеты, ее название, структура, порядок подготовки выпуска и 
распространения определяется соответствующим Положением о 
муниципальной газете, которое утверждается представительным органом 
Гагаринского муниципального округа - Советом Гагаринского 
муниципального округа. 

Право на выпуск газеты под заявленным при ее регистрации названием 
(право на название) принадлежит Учредителю муниципальной газеты, 
который определяется соответствующим решением Совета Гагаринского 
муниципального округа. 

При официальном опубликовании нормативных правовых актов 
Гагаринского муниципального округа указываются его наименование, дата 
его принятия, должностное лицо, его подписавшее, место и дата его 
подписания, регистрационный номер. 

Нормативные правовые акты Гагаринского муниципального округа, в 
которые были внесены изменения, могут быть повторно официально 
опубликованы в полном объеме в новой редакции. 

Нормативные правовые акты Гагаринского муниципального округа 
могут быть дополнительно опубликованы в иных печатных изданиях, а также 
доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы 



органам государственной власти, должностным лицам, организациям, 
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме, а 
также опубликованы в виде отдельного издания. 

Особенности опубликования отдельных нормативных правовых актов 
Гагаринского муниципального округа могут устанавливаться законами 
города Севастополя и решением Совета Гагаринского муниципального 
округа. 

6. Не подлежат опубликованию муниципальные правовые акты или их 
отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом. 

7. В случае невозможности официального опубликования 
муниципального нормативного правового акта Советом Гагаринского 
муниципального округа принимается решение о его обнародовании. 
Обнародование акта может осуществляться путем размещения на 
официальном сайте Гагаринского муниципального округа (www.sovetgag.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
размещения их полных текстов на государственном языке Российской 
Федерации в библиотеке, действующей на территории, в границах которой 
расположен Гагаринский муниципальный округ, доведения муниципальных 
правовых актов до всеобщего сведения путем размещения на стендах для 
официальной информации Гагаринского муниципального округа». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 

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

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