
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
От 31.03.2022 года           № 12 

 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Яковского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области» 
 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 36 Устава Яковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, сельский Совет Яковского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области решил:  

1. Принять настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области».  

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области» на государственную регистрацию в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального обнародования. 

 
Глава местного самоуправления  
Яковского сельсовета  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области         В.И.Панина



 
Приняты 
Решением сельского Совета 
Яковского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
От 31.03.2022 № 12 
 
Глава местного самоуправления 
Яковского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  
______________В.И.Панина 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. В пункте 31 части 1 статьи 5 Устава слова «, проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
 
2. В статье 27 Устава: 
а) часть 7 признать утратившей силу; 
б) Часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава местного самоуправления Яковского сельсовета не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава местного самоуправления Яковского сельсовета не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, иными федеральными законами.». 

 
 
Глава местного самоуправления  
Яковского сельсовета  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области         В.И.Панина  


