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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 мая 2015 года                  № 14 
О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования «Заволжское городское поселение 
Заволжского муниципального района Ивановской области» 

 
С целью приведения Устава муниципального образования «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»,  Совет 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области 

решил: 
1. Принять проект муниципального правового акта «О внесении  изменений в 

Устав муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области»  (прилагается). 

2. Опубликовать проект муниципального правового акта «О внесении  изменений в 
Устав муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области» в газете «Заволжские ведомости» для 
участия граждан Заволжского городского поселения в его обсуждении. 

Замечания и предложения могут быть направлены почтовым отправлением или 
представлены непосредственно гражданином в письменной или устной форме в 
администрацию Заволжского городского поселения  по адресу: Ивановская область, г. 
Заволжск,  ул. Комсомольская  д.2,  ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, с 
8-00 до 17-15 в течение 27 дней с момента опубликования настоящего решения. 

3. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О 
внесении  изменений в Устав муниципального образования «Заволжское городское 
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поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» 19 июня 2015 года 
в 10.00 часов по адресу: г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (зал заседаний). 
 
 
Глава Заволжского городского поселения  
Заволжского муниципального района  
Ивановской области                                                                                       М.Ю.Варегина 
 

                                                                                                    ПРОЕКТ 

 
 

Совет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района 

Ивановской области  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от                    2015 года № 
 

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района Ивановской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в 
действующей редакции), Федеральным законом «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» № 97-ФЗ от 21.07.2005 года,  Совет Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

решил: 
 

1.Принять изменения в Устав муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»  
(прилагаются). 

2.Направить настоящее решение для государственной регистрации. 
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Заволжские ведомости». 
 

Глава 
Заволжского городского поселения                                                             М.Ю.Варегина 
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Приложение к  решению Совета  
Заволжского городского поселения  

от «  »     2015 №  
 Изменения  

в Устав Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области, принятый решением Совета Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

1). ч. 4 ст. 21 Устава изложить в новой редакции: 
 

 «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 
Заволжского городского поселения в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.» 
 
2). абзац 2 ч.1  ст. 25 Устава изложить в новой редакции: 
    «Организацию деятельности Совета Заволжского городского поселения осуществляет 
Председатель Совета Заволжского городского поселения.» 
 
3). ч.1 ст.26 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

 «11.Установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Заволжского городского поселения, принятие решения об избрании 
Главы Заволжского городского поселения  из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.» 

 
4). ч.6 ст. 25 Устава изложить в новой редакции 

«6. Со дня начала работы Совета Заволжского городского поселения нового созыва 
полномочия Совета Заволжского городского поселения прежнего созыва прекращаются. 
Первое заседание вновь сформированного Совета Заволжского городского поселения 
открывает, до избрания  Председателя Совета Заволжского городского поселения, ведет, 
подписывает и направляет на опубликование (обнародование) решение об избрании 
Председателя Совета Заволжского городского поселения старейший депутат.» 
   
5). ч.7 ст.25 Устава изложить в новой редакции: 

«7.Совет Заволжского городского поселения решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях. Очередные заседания созываются Председателем Совета 
Заволжского городского поселения не реже одного раза в три месяца. Внеочередные 
заседания созываются Председателем Совета по своей инициативе и (или) по 
инициативе не менее 1/3 депутатов Совета Заволжского городского поселения, Главой 
Заволжского городского  поселения» 
 
6). абзац второй части 8 ст. 25 Устава изложить в новой редакции: 

«Депутатские объединения (фракции и депутатские группы) в Совете Заволжского 
городского поселения подлежат регистрации распоряжением Председателя Совета  
Заволжского городского поселения.» 

 
7). ч.3 ст.26 Устава изложить в новой редакции:  

«3.Совет Заволжского городского поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Заволжского городского поселения о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Заволжского городского поселения и иных подведомственных Главе 
Заволжского городского поселения органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом Заволжского городского поселения.» 
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8). наименование статьи 28  Устава изложить в новой редакции:  
«28.Статус депутата Заволжского городского поселения» 

 
9). ч.7 ст. 28 Устава исключить 
 
10). в абзацах 2,3 ч.3  ст.29 Устава  

слова «Глава администрации Заволжского городского  поселения» исключить 
 

11). ч.9 ст.29 Устава изложить в новой редакции:  
«9.Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выделяются 
средства из местного бюджета на возмещение расходов, связанных с осуществлением им 
своих полномочий. 
Условия, порядок и размер выплат на возмещение расходов, связанных с 
осуществлением ими своих полномочий, устанавливаются соответствующим 
Положением, утверждаемым решением Совета Заволжского городского поселения.» 
  
12). абзац 1 ст. 30 Устава изложить в новой редакции: 
 

«Председатель Совета Заволжского городского  поселения  избирается Советом 
Заволжского городского поселения  из своего состава тайным голосованием простым 
большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
Совета поселения.  

Избрание Председателя Совета Заволжского городского  поселения, заместителя 
Председателя Совета Заволжского городского  поселения  проводится в порядке, 
установленном Регламентом Совета , и оформляется решением Совета  по результатам 
голосования. 

Председатель Совета Заволжского городского  поселения осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе и исполняет следующие полномочия: -.» 

 
13). ст.30 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
   «-Председатель Совета Заволжского городского  поселения издает постановления и 
распоряжения Председателя Совета поселения по вопросам организации деятельности 
Совета.». 
 
14).  статью 31 Устава изложить в новой редакции: 
         «Статья 31. Глава Заволжского городского поселения  

1. Глава Заволжского городского поселения является высшим должностным лицом  
Заволжского городского  поселения, наделенным в соответствии с настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Заволжского городского поселения избирается Советом  из  числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет Администрацию Заволжского городского  поселения. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Заволжского городского поселения устанавливается Советом Заволжского городского  
поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии 8 человек. 
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 

назначается Советом Заволжского городского поселения, а другая половина -  главой 
Заволжского  муниципального  района. 

4. Глава Заволжского городского поселения избирается Советом Заволжского 
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городского поселения  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, тайным голосованием большинством голосов от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов Совета Заволжского городского поселения. 
Избрание Главы Заволжского городского  поселения проводится в порядке, 
установленном Регламентом Совета Заволжского городского поселения, и оформляется 
решением Совета  Заволжского городского поселения по результатам голосования. 

5. Полномочия Главы Заволжского городского поселения начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы Заволжского городского поселения. Днем вступления в должность 
Главы Заволжского городского поселения  является день принесения присяги. 

Срок полномочий Главы Заволжского городского поселения  составляет два с 
половиной года, но не более срока полномочий Совета Заволжского городского 
поселения, избравшего Главу Заволжского городского поселения.  

6. Глава Заволжского городского поселения в течение семи календарных дней после 
избрания его на должность приносит присягу. 

7. Глава Заволжского городского поселения осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе. 

8. Глава Заволжского городского поселения действует на основании настоящего 
Устава. 

9. Глава Заволжского городского поселения обладает следующими полномочиями: 
1) представляет Заволжское городское поселение в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени Заволжского городского  поселения; 

2) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ивановской области, Уставом Заволжского городского  поселения, решениями Совета 
Заволжского городского поселения, издает постановления Администрации поселения по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения 
федеральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения 
Администрации Заволжского городского  поселения по вопросам организации работы 
Администрации поселения. Глава Заволжского городского поселения издает 
постановления и распоряжения Главы Заволжского городского поселения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3) подписывает и обнародует путем опубликования в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты Совета Заволжского городского 
поселения, организует их исполнение; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Заволжского 
городского поселения поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Заволжского 
городского  поселения полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ивановской области; 

6) вносит на рассмотрение Совета Заволжского городского поселения  проекты 
муниципальных правовых актов Совета Заволжского городского поселения; 

7) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета Заволжского городского  
поселения; 

8) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, 
жалоб и принятие по ним решений; 

9) получает сведения, необходимые для анализа социально-экономического 
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развития Заволжского городского  поселения, от предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории Заволжского городского  поселения и вне 
его, если эти предприятия, учреждения, организации обслуживают население 
муниципального района; 

10) обращается к Совету Заволжского городского поселения с инициативой 
проведения местного референдума; 

11) принимает меры по обеспечению и защите интересов Заволжского городского 
поселения и Администрации Заволжского городского поселения  в суде, а также в 
соответствующих органах государственной власти и управления; 

12) заключает контракт с Председателем Контрольно-счетной палаты поселения; 
13) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы 

власти о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий; 
14) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации Заволжского  

городского  поселения, ее структурных подразделений по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
Администрации Заволжского городского поселения федеральными законами и законами 
Ивановской области; 

15) разрабатывает и представляет на утверждение в Совет Заволжского городского 
поселения структуру Администрации Заволжского городского поселения, формирует 
штат Администрации Заволжского городского поселения в пределах утвержденных в 
бюджете городского  поселения на эти цели средств, утверждает положения о 
структурных подразделениях Администрации Заволжского городского поселения, 
распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Заволжского 
городского поселения, отменяет акты руководителей структурных подразделений 
Администрации Заволжского городского поселения; 

16) назначает и освобождает от должности заместителей Главы  Заволжского 
городского поселения, руководителей структурных подразделений Администрации 
Заволжского городского поселения, иных должностных лиц, предусмотренных 
структурой Администрации Заволжского городского поселения, работников структурных 
подразделений Администрации Заволжского городского поселения, не наделенных 
правами юридического лица, руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и 
дисциплинарной ответственности; 

17) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, 
выступает в суде без доверенности; 

18) заключает от имени Заволжского городского  поселения и Администрации 
Заволжского городского поселения договоры и соглашения в пределах своей 
компетенции; 

19) информирует население об экологической, санитарно-эпидемиологической 
обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

20) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 
законодательством, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, настоящим 
Уставом и решениями Совета Заволжского городского поселения, принятыми в пределах 
полномочий. 

10. Глава Заволжского городского поселения подконтролен и подотчетен населению 
и Совету Заволжского городского  поселения. 

11. Глава Заволжского городского поселения представляет Совету Заволжского 
городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Заволжского городского поселения и ее структурных 
подразделений, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Заволжского 
городского  поселения.  
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12. Глава Заволжского городского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

13. Глава Заволжского городского поселения поселения не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава Заволжского 
городского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета 
Заволжского городского поселения, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

14. Глава Заволжского городского поселения не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Ивановской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

15. Глава Заволжского городского поселения не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

16. Полномочия Главы Заволжского городского поселения  прекращаются досрочно 
в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Федерального 

закона; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального 

закона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
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иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы Заволжского городского поселения; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования. 

17. Полномочия Главы Заволжского городского поселения  прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 
несоблюдения Главой Заволжского городского поселения, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. 

18. Порядок принятия решения Совета Заволжского городского поселения о 
досрочном прекращении полномочий Главы Заволжского городского поселения 
устанавливается Регламентом Совета Заволжского городского  поселения. 

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заволжского городского 
поселения, невозможности исполнения им своих полномочий или истечения срока 
полномочий его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы 
Заволжского городского поселения  по решению Совета Заволжского городского  
поселения. Решение Совета Заволжского городского поселения об исполнении 
полномочий Главы Заволжского городского поселения подписывается Председателем 
Совета Заволжского городского поселения. 

В случае временного отсутствия Главы Заволжского городского поселения 
(нахождения в отпуске, командировке, по причине болезни и т.д.) его полномочия на 
основании распоряжения Главы Заволжского городского поселения исполняет один из 
заместителей Главы и Заволжского городского поселения. 

20. В случае, если Глава Заволжского городского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета Заволжского городского поселения 
об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
Заволжского городского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего 
состава Главы Заволжского городского поселения до вступления решения суда в 
законную силу.» 

 
15). ст. 33 Устава изложить в новой редакции: 
        «Статья 33. Администрация Заволжского городского поселения  
1. Администрация Заволжского городского поселения - местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган поселения) наделенная настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
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осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области. 
2. Администрацией Заволжского городского  поселения руководит на принципах 
единоначалия Глава Заволжского городского  поселения, который обеспечивает 
осуществление Администрацией Заволжского городского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ивановской области. 

3. Структуру Администрации Заволжского городского поселения утверждает Совет 
Заволжского городского поселения по представлению Главы Заволжского городского 
поселения. 

4. Администрация Заволжского городского поселения обладает правами 
юридического лица. 

5. Администрация Заволжского городского поселения осуществляет свою 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом.» 

 
16). ч.1 ст.34 Устава изложить в новой редакции: 

«1.Администрация городского поселения выполняет следующие полномочия:           
1)  разрабатывает проект бюджета поселения и подготавливает отчет о его 

исполнении; 
2)координирует деятельность муниципальных предприятий и учреждений; 
3) в порядке, установленном Советом Заволжского городского поселения и 

действующим законодательством, пользуется и распоряжается муниципальным 
имуществом, осуществляет контроль за владением, пользованием и распоряжением 
муниципальным имуществом; 

4) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

5) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах  поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) организует обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

7) создает условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

7.1) осуществляет действия , направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения; 
    7.2) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 
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8) осуществляет действия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах  поселения; 
10) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
11) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
12) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 
13)  участвует в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

13.1) создает условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении; 

14) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организует проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

15) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует 
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

16) участвует в формировании архивных фондов поселения; 
17) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 
18) утверждает правила благоустройства территории поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах  поселения; 

19) утверждает генеральные планы поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждает местные 
нормативы градостроительного проектирования поселений, резервирует земли и 
участвует в изъятии земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
   20) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
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наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

21) организует ритуальные услуг и содержание мест захоронения; 
22) организует и осуществляет  мероприятия по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

23) участвует в создании, содержании и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения; 

24) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) участвует в создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

26) содействует  в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия 
для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организует осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

28) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования; 

29) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
30) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
31) организует предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного 

32) до 1 января 2017 года организует предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

33) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

34) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством 

35) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения; 
36) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 
кадастровых работ. 

37) ведет учет, оформляет наследование, готовит документы для государственной 
регистрации права муниципальной собственности  муниципального образования 
«Заволжское городское поселение» на жилые помещения , относящиеся к категории 
вымороченного имущества. 
17). В части 4 ст. 34  Устава  
слова  «Главой Администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Главой 
Заволжского городского  поселения» 
18). В части 6 ст. 36  Устава  
слова «Главой Администрации Заволжского городского поселения»  исключить 
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19). В части 4 ст.37 Устава  
  
слова «Главы Администрации Заволжского городского поселения»  исключить 
 
20). В абзаце 3 части2 ст.38 Устава  
 
слова  «Глава Администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Глава 
Заволжского городского  поселения» 
 
21). В части 3 ст. 42 Устава 
слова  «Главы Администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Главы 
Заволжского городского  поселения» 
 
22). В части 2 ст. 43 Устава 
слова  «Главы Администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Главы 
Заволжского городского  поселения» 
 
23). В части 5 ст. 45 Устава 
слова  «Глава Администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Глава 
Заволжского городского  поселения» 
 
24). ч.3 ст. 52 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
     «Депутаты Совета Заволжского городского  поселения, распущенного на основании 
ч.3 ст. 52 настоящего Устава вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального 
образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 
за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд».  
 
 

 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 

 
от  21.05.2015г.        № 15 

 
О внесении изменения в Положение об Администрации 

Заволжского городского поселения  
 

В соответствии со ст.1151 Гражданского кодекса РФ, Совет Заволжского 
городского поселения  

решил: 
Внести в Положение об Администрации Заволжского городского поселения, 

утвержденное решением Совета Заволжского городского поселения от 13.02.2007 №3 (в 
ред. решения от 01.12.2010 №59) следующее изменение: 

п.3.5 изложить в новой редакции 
«3.5 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Заволжского городского поселения, ведение учета, 
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оформление наследования, подготовка документов для государственной регистрации 
права муниципальной собственности муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» на 
жилые помещения, относящиеся к категории выморочного имущества;». 
 
 
Глава Заволжского городского поселения                                                М.Ю.Варегина 
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