
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26.07.2012 г.                 №  58 

г. Приволжск 

 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района. 
 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 

Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 

муниципального района: 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района  (в редакции 

решения Совета Приволжского муниципального района от 05.09.2011 №99)  

(прилагается). 

2. Направить  принятый муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района для 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

 

 

 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района           А.А. Замураев 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

к решению Совета                                                                                     

Приволжского  

муниципального района  
от 26.07.2012  №   58 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района, принятый решением Совета Приволжского 

муниципального района от 03.09.2010 №  82  
 

 

1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;» 

 

2. В части 1 статьи 5 Устава: 
а) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности;» 

б) пункт 24 дополнить словами: 

«, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения;» 

в) пункт 30 дополнить словами: 

«, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам;» 

г)дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

д) дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 
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е) дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

«33) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;»; 

ж) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Приволжского 

муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом;» 

з) дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Приволжского муниципального района.» 

 

 

3. В части 3 статьи 5 Устава: 

а) абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить 

словами «по решению вопросов местного значения»; 

б) абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить 

словами «по решению вопросов местного значения». 

 

4. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.» 

 

5. Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава после слов «предприятиями и 

учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями,» 

 

6.  Главу 2 Устава дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
«Статья 7.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и 

осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 

федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».» 

 

7. В абзаце 2 части 3 статьи 22 Устава исключить слова «осуществляет 

свои полномочия на общественных началах,» 

 

consultantplus://offline/ref=37D7551BEA4B1B057D3E9CAAF61E8680F1623EA59D6B502AE4DD8A9114A49D3711D324DF639DACD5a2a2H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF24D7295828F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75E125Aj9H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF24D7295828F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75E125Aj9H
consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAC87809B71C28763CA70E105521485AD93BE4472D8A19E6A5CI9I
consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAC87809B71C28763CA70E105521485AD93BE4472D8A19E6A5CI9I
consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAC87809B71C28763CA70E105521485AD93BE4472D8A19E6B5CI0I
consultantplus://offline/ref=571AE3BA617E64E00E818AC43E56BF2897805C71BC05646E5E82BB28F18502F0E7B318C92BD7EC31F0hCI
consultantplus://offline/ref=22D95AE0E09B58BC3355C84515BCDB98AA05B4C63361A40A1B24DCC7369581B58214211A29FBC161v3LCI
consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F8308F9718308DF30AAF0DC2937773826906AE6D05hCd0H
consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F8308F9718308DF30AAC03C5967473826906AE6D05hCd0H


8. Статью 22 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Депутат Совета района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.» 

 

9. Статью 25 Устава  дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.» 

 

10. Статью 26 Устава дополнить частью 7.1 следующего 

содержания: 

«7.1. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.» 

 

11. В статье 16 Устава пункт 3 части 3  после слов «проекты 

межевания территорий» дополнить словами «проекты правил 

благоустройства территорий» 

 

12. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 30. Контрольно-счетная палата Приволжского 

муниципального района 

1. Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района 

образуется Советом Приволжского муниципального района. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального района определяется Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований", Федеральным законом от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами.» 

 

13. В абзаце первом части 4 статьи 11 Устава слова «органах 

юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований»; 
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