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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 25. 02. 2015г.     №1 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Заволжском 
городском поселении Заволжского муниципального района Ивановской области, 

утвержденное решением Совета  
Заволжского городского поселения от 27.11.2013 г. №34 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области» в целях регламентации деятельности органов местного самоуправления 
Заволжского городского поселения по составлению и рассмотрению проекта бюджета 
городского поселения, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, Совет Заволжского городского 
поселения 

решил: 
 

1.Пункт 2 «Общего положения» изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«2.Участниками бюджетного процесса являются: 
-глава муниципального образования; 
-представительный орган  местного самоуправления; 
-исполнительно-распорядительный орган муниципального образования; 
-орган муниципального финансового контроля; 
-главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
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-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета; 
-получатели бюджетных средств.» 

2.В пункте 4 «Полномочия участников бюджетного процесса» слова 
«устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета поселения» исключить; 
слова «устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» исключить; 

3.В пункте 12 «Составление проекта бюджета поселения» слова: «методики 
планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период» исключить. 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Глава Заволжского городского поселения                                                М.Ю. Варегина 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  25.02.2015 г.  № 2 

 
Об отмене решения Совета от 07.08.2014 г. № 19 «О внесении изменений в решение 
Совета Заволжского городского поселения от 27.11.2013 г. № 38 «Об установлении 

земельного налога на территории Заволжского городского поселения» 
 
В соответствии  с Уставом  муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», с целью  
приведения  решения Совета  в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Совет Заволжского городского поселения  

 
р е ш и л:  

 
1. Решение Совета от 07.08.2014 г. № 19 «О внесении изменений в решение Совета 
Заволжского городского поселения от 27.11.2013 г. № 38 «Об установлении земельного 
налога на территории Заволжского городского поселения» отменить. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 

Глава Заволжского городского поселения         М.Ю.Варегина  
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РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 25.02.2015г.  № 3 

 
О внесении изменений в  решение Совета Заволжского городского поселения 

от 26 мая 2011 № 28 «Об утверждении порядка возмещения расходов по установке 
(замене) индивидуальных приборов учета и газового оборудования в 

муниципальном жилом фонде, находящемся в собственности  
Заволжского городского поселения 

 
В связи с увеличением стоимости услуг по установке (замене) индивидуальных 

приборов учета и газового оборудования в муниципальном жилом фонде, находящемся 
в собственности Заволжского городского поселения, Совет Заволжского городского 
поселения 

р е ш и л: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок возмещения расходов по установке 
(замене) индивидуальных приборов учета и газового оборудования в муниципальном 
жилом фонде, находящемся в собственности Заволжского городского поселения, 
утвержденный решением Совета Заволжского городского поселения от 26.05.11 №28: 

в третьем абзаце п.3 слова «не более 5000 рублей» заменить словами «не более 
8500 рублей»; 

в пятом абзаце п.3 слова «но не более 3000 рублей» заменить словами «но не 
более 10000 рублей». 

п. 4 изложить в новой редакции: 
«4. Возмещение расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета 

и газового оборудования производится нанимателям муниципального жилого фонда, 
находящегося в собственности Заволжского городского поселения, на момент 
обращения. 

4.1.Возмещение расходов по замене индивидуальных приборов учета, 
отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо 
сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, а так же в случае 
признания индивидуальных приборов учета не подлежащих ремонту по результатам 
технического диагностирования». 

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года. 
 
 
 
Глава Заволжского городского поселения                                               М.Ю. Варегина 
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 25 02.2015 № 4  

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Уставом муниципального 
образования "Заволжское городское поселение", Правилами землепользования и 
застройки Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденными Решением Совета Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 12.04.2012 № 12 
Совет Заволжского городского поселения 

 
р е ш и л: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области: 

- сменить  часть  территориальной зоны Т-2 /зона ГСК/ по адресу Ивановская 
область, г. Заволжск, ул. Фрунзе д.40, стр. 3 (согласно прилагаемой схеме №1)  на 
территориальную зону О-1 /зона городского центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в связи с переводом нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Заволжск, ул. Фрунзе, д. 40 стр. 3 в магазин ритуальных услуг; 

- сменить часть территориальной зоны Ж-4/ зона застройки многоквартирными 
жилыми домами средней этажности/ в границах земельных участков 37:04:040401:440, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, примерно в 5 м 
по направлению на северо-восток от нежилого здания № 31А, стр.1 и 37:04:040401:24, 
расположенного по адресу Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д. 31А, стр.1 
общей площадью 471 кв.м. на территориальную зону О-1/ зона городского центра 
обслуживания и коммерческой деятельности. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации Заволжского городского поселения В.А. Касаткина. 
 
 
 
Глава Заволжского городского поселения                                               М.Ю. Варегина 
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
от  25.02.2015г.  № 5 

 
О внесении изменений в структуру администрации 

 Заволжского городского поселения  
 
 

Во исполнение Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения  
 

решил: 
 

1. Внести изменения в структуру администрации Заволжского городского 
поселения, утвержденную решением Совета Заволжского городского поселения от 
22.12.2011 №75, преобразовав отдел экономического развития, торговли, 
муниципального заказа, управления муниципальным имуществом и земельными 
отношениями в отдел земельно-имущественных отношений, экономического развития и 
торговли. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
 
 
Глава Заволжского городского поселения                                                М.Ю.Варегина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    «ЗАВОЛЖСКИЕ             Учредитель: Совет  Заволжского муниципального района 

    ведомости»                      Тираж: 20 экз.                   


