
 
 

 
 

Совет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
   от  06.03. 2018 г.    № 2       

 
Об утверждении Порядка разрешения Совета Заволжского городского поселения  на 

участие главы Заволжского городского поселения, 
председателя контрольно-счетной комиссии, председателя избирательной комиссии 

Заволжского городского поселения,работающих на постоянной основе,  на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
в качестве единоличного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Совет Заволжского городского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок разрешения Совета Заволжского городского поселения  на 
участие главы Заволжского городского поселения, председателя контрольно-счетной 
комиссии, председателя избирательной комиссии Заволжского городского поселения, 
работающих на постоянной основе, на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости в качестве единоличного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Заволжские ведомости" и разместить 
на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета  
Заволжского городского поселения. 
 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                                           А.В. Предтеченский  
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                           М.Ю.Варегина  

 
Приложение 

к решению Совета 
Заволжского городского поселения  

   от  06.03.2018  № 2 
Порядок разрешения Совета Заволжского городского поселения  

на участие главы Заволжского городского поселения, 
председателя контрольно-счетной комиссии, председателя избирательной комиссии 

Заволжского городского поселения, работающих на постоянной основе,  на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
в качестве единоличного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления 
 

1. Настоящий Порядок разрешения Совета Заволжского городского поселения  на 
участие главы Заволжского городского поселения, председателя контрольно-счетной 
комиссии, председателя избирательной комиссии Заволжского городского поселения, 
работающих на постоянной основе,  на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости в качестве единоличного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления разработан в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»" и определяет процедуру выдачи разрешения Советом Заволжского городского 
поселения  (далее - Совет) на участие главы Заволжского городского поселения, 
председателя контрольно-счетной комиссии, председателя избирательной комиссии 
Заволжского городского поселения, работающих на постоянной основе  (далее — глава и 
председатели комиссий), на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления (далее - участие в управлении некоммерческой 
организацией). 

2. Участие главы и председателей комиссий в управлении некоммерческой 
организацией без разрешения Совета не допускается. 

3. Глава и председатели комиссий , изъявившие желание участвовать в управлении 
некоммерческой организацией, направляют в письменной форме на имя председателя 
Совета ходатайство о разрешении участия в управлении некоммерческой организации 
(далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 



Порядку, и направляют его в общий отдел администрации  Заволжского городского 
поселения. Вместе с заявлением должна быть представлена копия устава некоммерческой 
организации. 

Глава и председатели комиссий вправе дополнительно представить письменные 
пояснения по вопросу их участия в управлении некоммерческой организацией. 

4. Инспектор общего отдела осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в 
день их поступления в журнале регистрации ходатайств. 

Журнал регистрации ходатайств оформляется и ведется по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

5. Ходатайство главы, председателей комиссий в течение трех рабочих дней со дня 
поступления передается на рассмотрение председателю Совета. 

6. Председатель Совета вносит рассмотрение ходатайств в повестку заседания 
Совета. Совет течение пятнадцати рабочих дней со дня получения  принимает одно из 
следующих решений: 

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией; 
2) запретить участие в управлении некоммерческой организацией. 

Решение принимается большинством депутатов Совета, присутствующих на 
заседании. 

Копия решения Совета выдается лицу, подавшему ходатайство. 
7. Глава, председатели комиссий могут приступать к участию в управлении 

некоммерческой организацией не ранее чем в день, следующий за днем принятия 
положительного решения  Совета. 

Приложение 1 
к Порядку 

разрешения Совета Заволжского городского поселения  на участие главы Заволжского 
городского поселения, председателя контрольно-счетной комиссии, председателя 

избирательной комиссии Заволжского городского поселения, работающих на постоянной 
основе,  на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в 
качестве единоличного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления  
 

                                    Председателю Совета  
Заволжского городского поселения 

                                    _______________________________________ 
                                                           ( ФИО) 

                                    от ____________________________________ 
                                                           (ФИО, должность) 

 
           Ходатайство 

        о разрешении участия в управлении общественной организацией 
            (кроме политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
            собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
 

В соответствии   со  статьей 12.1.   Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
прошу Вас разрешить мне с "___" _________ 20___ года участвовать на безвозмездной 
основе   в   управлении  в  качестве  единоличного  исполнительного  органа (вхождения   в   

состав   их   коллегиальных  органов  управления)  (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 (указать наименование, юридический адрес, ИНН некоммерческой организации) 

Участие   в   управлении   некоммерческой   организацией   не  повлечет 
возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь 
соблюдать   требования,  предусмотренные  статьей 12.1.   Федерального закона  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"". 
 
"___"____________20___г.    ________________________              ___________________ 
                                                         (подпись лица,                            (расшифровка подписи) 
                                                   направляющего ходатайство) 
Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств N ______ 
 
Дата регистрации ходатайства "___" __________ 20___ года. 
____________________________________________     ____________________________ 
       ФИО лица, зарегистрировавшего                                          Подпись лица, 
             ходатайство                                                       зарегистрировавшего ходатайство 

 
Приложение 2 

к Порядку 
разрешения Совета Заволжского городского поселения  на участие главы Заволжского 

городского поселения, председателя контрольно-счетной комиссии, председателя 
избирательной комиссии Заволжского городского поселения, работающих на постоянной 

основе,  на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в 

качестве единоличного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления  

 
Журнал регистрации ходатайств о разрешении участия 

в управлении общественной организацией (кроме политической партии), в съезде 
(конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве 

единоличногоисполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления 

 
N 
п/п 

ФИО, 
должность 

лица, 
представившего 

ходатайство 

Дата 
поступ
ления 
ходата
йства 

Наименование 
некоммерческой 
организации, на 

участие в 
управлении 

которой 
требуется 

разрешение 

ФИО и 
подпись 

лица, 
принявшего 
ходатайство 

Решение 
Совета 

Заволжс
кого 

городск
ого 

поселен
ия  

Подпись лица 
в получении 

копии решения 
Совета 

Заволжского 
городского 
поселения  

       



 
 
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
от 06.03.2018 г.    № 3    

 
О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского  поселения  от 

26.09.2017 № 20 «О порядке освобождения земельных участков 
 на территории Заволжского городского поселения» 

 
В целях приведения муниципального  правового  акта Заволжского городского  

поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Заволжское городское поселение Заволжского  муниципального  района 
Ивановской области», на основании  экспертного  заключения, выполненного Аппаратом 
Правительства Ивановской области от 02.02.2018г. № 345 Совет Заволжского городского 
поселения  р е ш и л: 

 
1. Внести в решение Совета Заволжского городского  поселения № 20 от 

26.09.2017 «О порядке освобождения земельных участков на территории Заволжского 
городского поселения» следующие изменения изменения: 

 
1).  преамбулу решения Совета Заволжского городского  поселения № 20 от 

26.09.2017г. «О порядке освобождения земельных участков на территории Заволжского 
городского поселения» изложить ее в следующей редакции: 

«В целях упорядочения земельных отношений на территории Заволжского городского  
поселения и приведения их в соответствие с действующим законодательством, 
восстановления нарушенных земельных прав органов местного самоуправления 
Заволжского городского  поселения, а также повышения эффективности деятельности по 
освобождению земельных участков от самовольно возведенных строений и сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, руководствуясь ст. 130, 132 
Конституции Российской Федерации, ст. 12, 14 Гражданского кодекса 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 Заволжского  
муниципального района ивановской области»", Совет Заволжского городского поселения  
решил:» 

  
   2).  ч.1 Положения о порядке освобождения земельных участков на территории 

Заволжского городского поселения изложить ее в следующей редакции: 
«1. Освобождение земельных участков от объектов некапитальных сооружений, в том 

числе предназначенных для осуществления мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания, предоставления услуг общественного питания, временных объектов, 
предназначенных для хранения автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек 
(далее - «объект») на территории Заволжского городского  поселения без получения 

специального соответствующего разрешения  происходит в   случае самовольной 
установки объекта.» 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                                                 А.В. Предтеченский 

 
Председатель Совета                                                                                                                                                                   М.Ю. Варегина  

     
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 
от  06.03.2018 г.    № 4 

 
О внесении изменений в решение Совета Заволжкого городского поселения от  

26.09.2017  № 21  «Об утверждении порядка создания особо охраняемых природных 
территорий местного значения  Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»,  законом Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области», Совет Заволжского 
городского поселения  р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Заволжкого городского поселения от  
26.09.2017 № 21 «Об утверждении порядка создания особо охраняемых природных 
территорий местного значения  Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области» изложив раздел 1 Порядка создания особо 
охраняемых природных территорий местного значения  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области в следующей редакции: 

«1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 06.05.2011 № 
39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области», в целях 
регулирования отношений в сфере создания особо охраняемых природных территорий 
местного значения Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области. 

1.2.  Особо охраняемые территории местного значения могут иметь следующие 
категории: 

1) туристско-рекреационные местности; 
2) охраняемые природные комплексы. 
Туристско-рекреационные местности - особо охраняемые природные территории 

местного значения, созданные с целью сохранения и обеспечения рационального 
использования природных и антропогенных ландшафтов, имеющих высокий потенциал 



использования в туристических и рекреационных целях. 
Охраняемые природные комплексы - особо охраняемые природные территории 

местного значения, созданные с целью охраны ландшафтного, геологического и 
биологического разнообразия, сохранения геокомплексов, наземных и водных экосистем, 
объектов историко-культурного наследия, геологических, археологических и исторических 
памятников. 

1.3. Финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий, связанных с 
созданием особо охраняемых природных территорий местного значения, осуществляется 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Заволжского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Заволжского городского поселения, а также иных, 
не запрещенных действующих законодательством, источников.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Глава Заволжского  
городского поселения                                                                                А.В. Предтеченский 

 
Председатель                                                                                                       М.Ю. Варегина 
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