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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «18».09.2019  г.    № 30 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

 «Заволжское городское поселение 
 Заволжского муниципального района Ивановской области» 

 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет Заволжского городского 
поселения  р е ш и л: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Заволжское городское поселение  Заволжского муниципального района 
Ивановской области»: 

1.1.  Статью19 главы III Содержания Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 19. Публичные слушания,  общественные обсуждения». 
 
1.2.  Пункты 6 и 21 части 1 статьи  7 Устава  изложить в новой редакции: 
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 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 населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 
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21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;”. 

 
1.3. Пункт 12 части 1 статьи  8 Устава  изложить в новой редакции: 
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;». 
 
1.4. Пункт 14 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу,  подпункты 15 и 

16 считать  подпунктами 14 и 15 соответственно. 
 
1.5. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу, пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

12, 13, 14, 15, 16  считать  пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 соответственно. 
 
1.6. Пункт 1 части 13 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 
 
«1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Ивановской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 
1.7. Абзац 1 и 2 части 11 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: 
 
«11. Официальное опубликование муниципальных правовых актов и соглашений, 

заключенных между органами местного самоуправления, осуществляется посредством 
опубликования в газете «Заволжские ведомости» и/или газете «Авангард». 

В случае невозможности опубликования муниципальные правовые акты и 
соглашения подлежат официальному обнародованию. Официальным обнародованием 
муниципальных правовых актов и соглашений является их размещение на 
информационном стенде поселения, находящемся по адресу: Ивановская область, г. 
Заволжск, ул. Комсомольская, д.2, где они должны находиться не менее десяти 
календарных дней со дня их официального обнародования. 

Для официального опубликования (обнародования) Устава поселения, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания: ЭЛ N ФС77-72471 от 05.03.2018). ». 

 
2.  В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» направить 
настоящее решение  на  государственную регистрацию. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и  
официального опубликования в газете «Заволжские ведомости». 

 
 

Исполняющий обязанности Главы 
Заволжского городского поселения                                       А.В. Иванов 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                      М.Ю. Варегина 
 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.10.2019 г.  № 343 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача администрацией Заволжского городского 
поселения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», 
утвержденный постановлением администрации  № 254 от 26.07.2017г. 

 
   В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в целях приведения нормативных правовых актов, действующих 
на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, администрация постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача администрацией Заволжского городского поселения разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации  № 
254 от 26.07.2017г., согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 
 

 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                                                          А. В. Иванов 
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Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского городского  поселения  

№ 343 от 29.10.2019г. 
 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача администрацией Заволжского городского поселения разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

 
1. Пункт 2.6.5 регламента изложить в новой редакции: 
"2.6.5.  Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 Регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.» 
2. Пункт 6.1. регламента изложить в новой редакции: 
«6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
(государственных гражданских служащих) Администрации и решений, осуществляемых 
и (или) принимаемых ими в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, Порталов, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.» 
3. Пункт 6.2. регламента исключить. 
4. Пункт 6.5. регламента исключить. 

 
 
 

 


