Заволжские
№23(341)
10 августа 2020 года

ведомости

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

основано в октябре 2005 года

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020 г.

№ 18

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», в
целях приведения Устава муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области» в соответствие с действующим
законодательством, Совет Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Заволжское
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с
действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в соответствии
со статьей 39 Устава муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы Заволжского
городского поселения
Председатель Совета
Заволжского городского поселения

А.В. Иванов
М.Ю. Варегина
Приложение
к решению Совета
Заволжского городского поселения
от 21.07.2020 №18

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»,
принятый решением Совета Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области от 30.10.2018 № 22
(в редакции решения Совета Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области от 18.09.2019 №30)
1. Пункт 23 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
в границах поселения, 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,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения,
резервирование земель и изъятие 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 выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
2. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава признать утратившим силу.
3. Абзац 2 части 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
4. Статью 29 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным,
могут
быть
применены
следующие
меры
ответственности:
1)
предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете Заволжского городского поселения с
лишением права занимать должности в Совете Заволжского городского поселения до
прекращения
срока
его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете Заволжского городского поселения
до
прекращения
срока
его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Совета Заволжского городского
поселения указанных мер ответственности определяется решением Совета Заволжского
городского
поселения
в
соответствии
с
законом
Ивановской
области.».

5. Части 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 статьи 29 Устава считать частями 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 соответственно.
6. Часть 12 статьи 32 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
« К Главе Заволжского городского поселения, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным,
может быть применена такая мера ответственности, как предупреждение.
Порядок принятия решения о применении к Главе Заволжского городского
поселения меры ответственности, указанной в настоящей части, определяется решением
Совета Заволжского городского поселения в соответствии с законом Ивановской
области.».
7. Пункт 1 части 13 статьи 32 Устава заменить пунктами 1 и 1.1 следующего
содержания:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
1.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии поселения, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Ивановской области в порядке, установленном законом Ивановской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете
муниципальных образований Ивановской области, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
http://www.zavgoradm37.ru
«10» августа 2020г № 960
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка в собственность для садоводства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9.
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2020 года.
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г.
Заволжск, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома №14 по ул.
Комсомольская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 803 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9:
понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

О.В. Лубков
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