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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                         от 27.05.2015 г.                                  №  48 
г. Приволжск 

 
О согласовании принятия имущества в собственность  

Приволжского муниципального района. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет 
Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие имущества, передаваемого из собственности Ивановской области в 
собственность Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                        А.А. Замураев
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Приложение  

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 27.05.2015 г.  №  48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
  Наименование 
имущества   

Место нахождения имущества Характеристики    
имущества (площадь) 

Автомобильная дорога 
Попково-Выголово-
Северцево             

Ивановская область, Приволжский 
район  

Идентификационный номер 
дороги 
 24 ОП МЗ Н-339, протяженностью 
6,10 км         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                              от 27.05.2015 г                                                №  50 
г. Приволжск 

 
О продаже имущества, находящегося в собственности  

Приволжского муниципального района. 
 

Руководствуясь статьями 295, 297, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального 
района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, в связи с обращением муниципального 
унитарного предприятия Приволжского муниципального района «Приволжское теплоэнергетическое 
предприятие», Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
1. Согласовать сделку по продаже имущества: здания детской больницы, с кадастровым 

номером 37:13:010422:320 общей площадью 1639,30 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д.37, балансовой стоимостью 7 845 671 (семь миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 68 копеек (далее – имущество), 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
Приволжского муниципального района «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

2. Одновременно с продажей здания, указанного в пункте 1 настоящего решения, осуществить 
продажу земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 11348 кв. м., 
кадастровый номер 37:13:010422:432, разрешенное использование – для использования здания 
центральной районной больницы. 

Установить, что настоящее согласие действует при соблюдении следующих условий: 
- продажа имущества должна осуществляться на аукционе, открытом по составу участников, 

по форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с законодательством; 
- начальная цена продажи имущества на аукционе определена на основании отчета об оценке 

имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Бизнес-плюс» (отчет от 15.05.2015 № 
15/10515), в размере 5 592 086 (пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят шесть) 
рублей 50 копеек, в том числе: 

- здание детской больницы 4 931 946 (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча 
девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС; 

- земельный участок 660140 (шестьсот шестьдесят тысяч сто сорок) рублей. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 

муниципального района. 
 
 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                            А.А. Замураев 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  27.05.2015 г.                               № 52 
 
 

О принятии изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального 
района: 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять изменения и дополнения в Устав Приволжского муниципального района  

(прилагается). 
2. Направить  настоящее решение 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».  
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении срока полномочий Совета Приволжского 

муниципального района первого состава третьего созыва, принявшего настоящее решение, и по 
истечении срока полномочий Главы Приволжского муниципального района в соответствии с Уставом 
Приволжского муниципального района.  

 
 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                        А.А. Замураев 
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Изменения и дополнения в Устав Приволжского муниципального района (Устав принят 

решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82, с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета Приволжского муниципального района от 

31.03.2011 N 21, от 28.07.2011 N 67, от 05.09.2011 N 99, от 26.07.2012 N 58, от 15.10.2012 N 82, от 
29.11.2012 N 95, от 23.12.2013 N 86)) 

 
 
1. Статью 2 Устава исключить. 
2. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Муниципальные правовые акты 
 
1. По вопросам местного значения населением Приволжского муниципального района 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области, могут 
приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Ивановской области. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 
обязательному исполнению на всей территории Приволжского муниципального района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Ивановской области. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу 
Ивановской области, законам, иным нормативным правовым актам Ивановской области. 

5. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Приволжского 
муниципального района осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, выраженного на местном референдуме. 

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 
Приволжского муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

7. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета района, Главой 
района, инициативными группами граждан, прокуратурой, а также иными субъектами 
правотворческой инициативы. 

Проекты документов, исходящие от других субъектов (предприятий, организаций, учреждений и 
физических лиц), могут быть внесены только через органы и лица, указанные в абзаце первом 
настоящей части. 

8. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты. 

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, подлежат официальному опубликованию в газете "Приволжская новь" или 
информационном бюллетене Приволжского муниципального района с последующим дополнительным 
размещением на сайте администрации Приволжского муниципального района в течение 14 дней со 
дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования. 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Ивановской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ивановской области). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
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предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
Администрация Приволжского муниципального района или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет Приволжского муниципального района - 
не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

11. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания 
уполномоченным на то должностным лицом местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, если иное не установлено самим муниципальным правовым актом.» 

 
3. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Вступление в силу муниципальных правовых актов Приволжского муниципального 

района 
1. Муниципальные правовые акты Приволжского муниципального района вступают в силу в 

порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением решений Совета Приволжского 
муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты Приволжского муниципального района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

3. Порядок опубликования муниципальных правовых актов Приволжского муниципального 
района устанавливается настоящим Уставом. 

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта Приволжского 
муниципального района считается первая публикация его полного текста в общественно-
политической газете «Приволжская новь» или в информационном бюллетене Приволжского 
муниципального района.» 

 
4. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции: 
 «Статья 10. Система муниципальных правовых актов 
 
1. В систему правовых актов Приволжского муниципального района входят: 
1) Устав Приволжского муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты Совета района; 
3) Постановления и распоряжения администрации Приволжского муниципального района; 
4) Постановления и распоряжения Главы Приволжского муниципального района; 
5) постановления и распоряжения Председателя Совета Приволжского муниципального 

района; 
6) приказы и распоряжения Председателя контрольно-счетной палаты Приволжского 

муниципального района; 
7) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом. 
2. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 

являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Приволжского 
муниципального района, имеют прямое действие и применяются на всей территории Приволжского 
муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты Приволжского муниципального района не должны 
противоречить Уставу района и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ивановской области, Уставом района, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Приволжского муниципального района, решение об 
удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 
района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ивановской области, Уставом района. 

4. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Ивановской области, Уставом района, решениями Совета района, издает постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ивановской области, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации ее работы. 

Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами. 

5. Председатель Совета Приволжского муниципального района издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета Приволжского муниципального района, 
подписывает решения Совета Приволжского муниципального района. 
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6. Председатель контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района издает 
приказы и распоряжения по вопросам деятельности контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района. 

7. Иные должностные лица местного самоуправления Приволжского муниципального района 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом района.» 

 
5. В части 3 статьи 12 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) по инициативе Совета района и Главы района, выдвинутой ими совместно.» 
 
6. Часть 7 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для досрочного 
прекращения полномочий Главы района или досрочного прекращения полномочий Совета района.»  

 
7. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Муниципальные выборы. 
 
В связи с тем, что Совет района формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а Глава района избирается Советом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, муниципальные 
выборы не проводятся.» 

 
8. Часть 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Со дня начала работы Совета района нового созыва полномочия Совета района прежнего 

созыва прекращаются. Первое заседание вновь сформированного Совета района открывает, до 
избрания Председателя Совета ведет, подписывает и направляет на опубликование решение об 
избрании Председателя Совета старейший по возрасту депутат. Вновь сформированный Совет 
района обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Председателя Совета и 
решение об избрании опубликовать.» 

 
9. Часть 12 статьи 21 Устава исключить. 
 
10. Статью 22 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Депутаты Совета Приволжского муниципального района 
 
1. Депутату Совета Приволжского муниципального района (далее также - депутат) 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий. 
2. Полномочия депутата Совета района начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы Совета района нового созыва, а также в случае прекращения его полномочий 
депутата Совета поселения или Главы поселения в соответствии с Уставом поселения. 

3. Срок полномочий депутата Совета Приволжского муниципального района соответствует 
сроку полномочий Совета Приволжского муниципального района и составляет 5 лет, за исключением 
депутатов, являющихся главами поселений, срок полномочий которых составляет два с половиной 
года, но не более срока полномочий представительного органа муниципального образования, 
избравшего главу муниципального образования. 

4. Полномочия депутата Совета Приволжского муниципального района осуществляются лично 
и не подлежат передаче другому лицу. 

5. Депутаты Совета Приволжского муниципального района осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе, на постоянной основе осуществляет деятельность один депутат – 
Председатель Совета. Депутаты Совета района вправе иметь помощников, которые не являются 
выборными лицами и (или) муниципальными служащими. Помощник депутата пользуется правами, 
несет обязанности и осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, законодательством Ивановской области, регламентом Совета района и 
соответствующим Положением, утверждаемым решением Совета района. 

6. Депутат Совета Приволжского муниципального района имеет право правотворческой 
инициативы. 

7. Полномочия депутата Совета Приволжского муниципального района прекращаются досрочно 
в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
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приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета Приволжского муниципального района; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом. 
8. Депутат Совета Приволжского муниципального 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. Депутату Совета Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ивановской области обеспечивается защита прав, чести и достоинства. 

10. Решение Совета Приволжского муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями 
Совета Приволжского муниципального района - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.» 

 
11. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 23 Гарантии осуществления полномочий депутата Совета района, Главы района 
1. Депутату Совета района, Главе района обеспечивается возможность: 
- беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами, принятыми в 

Приволжском муниципальном районе, а также документами, поступающими в официальном порядке 
в органы местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

- регулярно информировать население о своей деятельности в порядке, установленном 
решением Совета района. 

2. Депутат Совета района, Глава района в установленном порядке обеспечиваются проектами 
муниципальных правовых актов Приволжского муниципального района, подлежащими рассмотрению 
Советом района, информационными и справочными материалами, другими документами, 
необходимыми для осуществления своих полномочий, а также с учетом материально-технического 
обеспечения органов местного самоуправления возможностью регулярного ознакомления с 
документами, официально распространяемыми органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, официальными печатными изданиями. 

Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к 
государственной, коммерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены 
ограничения по ее распространению, предоставляется с соблюдением установленного 
законодательством порядка при наличии у депутата Совета района, Главы района соответствующего 
допуска. 

3. Депутат Совета района, группа депутатов Совета района вправе обращаться с запросом в 
различные инстанции в порядке, установленном регламентом Совета района, в соответствии с 
настоящей статьей. 

Депутат Совета района, группа депутатов Совета района имеют право внести на рассмотрение 
Совета района обращение (запрос) к Совету района, Главе района, иным органам местного 
самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района. 

Обращение (запрос) вносится в письменной форме и оглашается на заседании Совета района, 
как правило, при обсуждении повестки дня. Если указанное обращение касается вопросов местного 
значения и фактов нарушения органами местного самоуправления, должностными лицами, Главой 
района Конституции Российской Федерации, актов федерального законодательства, 
законодательства Ивановской области и иных правовых актов, оно может быть признано запросом и 
включено в повестку дня Совета района. В данном случае принимается решение Совета района. 

4. Глава района, замещавший муниципальные должности Приволжского муниципального 
района, имеет право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств районного бюджета, 
в случаях, установленных решением Совета района. 

5. Главе района, депутату Совета района, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе в связи с истечением срока полномочий, выплачивается компенсация в размере 
трехмесячной оплаты труда. Компенсация выплачивается при условии, что Глава района, депутат 
Совета района осуществляли свои полномочия на постоянной основе на день истечения срока 
полномочий не менее одного года в течение срока полномочий соответствующего органа. 

6. Главе района, депутату Совета района, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе при упразднении в установленном порядке Приволжского муниципального района 
выплачивается компенсация в размере четырехмесячной оплаты труда. 

7. Главе района, депутату Совета района, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
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календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 15 календарных дней. 

Главе района предоставляется право на санаторно-курортное лечение, предоставляемое по 
медицинским показаниям. 

8. Размер оплаты труда Главы района определяется Советом района, в соответствии с 
действующим законодательством. 

9. Ежемесячная оплата труда Главы района, выплачивается ему со дня вступления в 
должность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы. 

10. Депутату Совета района, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 
выделяются средства из районного бюджета на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
им своих полномочий. 

Условия, порядок и размер выплат на возмещение расходов, связанных с осуществлением им 
своих полномочий, устанавливаются соответствующим Положением, утверждаемым решением 
Совета района.» 

 
12. В статье 24 Устава: 
1) В части 2: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) избрание Главы Приволжского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, установление порядка проведения 
конкурса и общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
района, назначение одной четвертой членов конкурсной комиссии, принятие решения о проведении 
конкурса по отбору кандидатур для избрания на должность Главы района;»; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) избрание из своего состава Председателя Совета, заместителя Председателя Совета, а 

также принятие решения о прекращении их полномочий в порядке, определяемом Регламентом 
Совета Приволжского муниципального района;»; 

в) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) заслушивание ежегодного отчета Главы Приволжского муниципального района о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации Приволжского муниципального района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Приволжского муниципального района, 
заслушивание отчетов, руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений и 
принятие по ним решения;»; 

г) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1) заслушивание ежегодного отчета Председателя Совета о результатах его деятельности 

и деятельности Совета Приволжского муниципального района, принятие по нему решение;»; 
д) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) принимает решение о досрочном прекращении полномочий Совета района, депутатов 

Совета, Главы района». 
2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Решения Совета Приволжского муниципального района принимаются на заседании Совета 

открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием. 
Решения Совета Приволжского муниципального района, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Приволжского муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Решения Совета Приволжского муниципального района о принятии Устава Приволжского 
муниципального района и внесении в него изменений и дополнений, принятии Регламента Совета 
Приволжского муниципального района и внесении в него изменений и дополнений, голосовании по 
отзыву депутата Совета Приволжского муниципального района, голосовании по вопросам изменения 
границ Приволжского муниципального района, преобразования Приволжского муниципального 
района, самороспуске Совета Приволжского муниципального района считаются принятыми, если за 
них проголосовали большинство не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета Приволжского муниципального района. 

Решения Совета Приволжского муниципального района о включении вопросов в порядок 
работы заседания Совета Приволжского муниципального района, проведении поименного 
голосования считаются принятыми, если за них проголосовали не менее одной трети от числа 
присутствующих на заседании депутатов Совета, если иное не установлено Регламентом Совета 
Приволжского муниципального района. Решения Совета Приволжского муниципального района по 
вопросам организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции 
федеральными законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом считаются принятыми, 
если за них проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании депутатов Совета, 
если иное не установлено настоящим Уставом и Регламентом Совета Приволжского муниципального 
района. 

Решения Совета Приволжского муниципального района, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
Приволжского муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение Совета Приволжского 
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муниципального района только по инициативе Главы Приволжского муниципального района или при 
наличии заключения Главы Приволжского муниципального района. 

Принятые Советом Приволжского муниципального района решения подписываются 
Председателем Совета Приволжского муниципального района, правовые акты нормативного 
характера в течение десяти дней со дня их принятия направляются Главе района  на подписание и 
обнародование.  

Глава района в течение пяти рабочих дней со дня получения направленных ему решений 
Совета Приволжского муниципального района подписывает указанные решения и в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания указанных решений направляет их на официальное опубликование 
(обнародование). 

Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом 
Приволжского муниципального района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом Приволжского муниципального 
района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета Приволжского муниципального района, он подлежит подписанию Главой района в 
течение семи дней и официальному опубликованию (обнародованию). 

Решения Совета Приволжского муниципального района вступают в силу со дня их 
официального опубликования (обнародования), если в самом решении не установлен иной порядок 
вступления решения в силу. Решения Совета Приволжского муниципального района 
нормативного характера, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу только после их официального опубликования. 

Решения Совета Приволжского муниципального района, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым
 кодексом Российской Федерации.» 

 
13. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 
« Статья 24.1 Председатель Совета Приволжского муниципального района 
1. Председатель Совета Приволжского муниципального района, заместитель Председателя 

Совета избираются из числа депутатов Совета Приволжского муниципального района открытым или 
тайным голосованием по решению Совета Приволжского муниципального района. 

2. Председатель Совета Приволжского муниципального района, заместитель Председателя 
Совета Приволжского муниципального района избираются на срок полномочий Совета Приволжского 
муниципального района соответствующего созыва. 

3. Предложения по кандидатурам на должность Председателя Совета вправе вносить 
депутаты Совета Приволжского муниципального района в количестве не менее одной трети от 
установленной численности депутатов Совета Приволжского муниципального района. 

4. Избранным на должность Председателя Приволжского муниципального района считается 
кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов 
Совета Приволжского муниципального района. При этом каждый депутат Совета может голосовать 
только за одного кандидата. 

5. В случае если на должность Председателя Совета было выдвинуто более двух кандидатов 
и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур 
голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат 
Совета может голосовать только за одного кандидата. 

6. Избранным на должность Председателя Совета по итогам второго тура голосования 
считается кандидат, за которого проголосовали более половины от установленной численности 
депутатов Совета Приволжского муниципального района. 

7. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для 
избрания числа голосов депутатов Совета Приволжского муниципального района, Совет проводит 
повторное избрание Председателя Совета. Повторное избрание Председателя Совета Приволжского 
муниципального района проводится в соответствии с частями 1 - 6 настоящей статьи. При этом 
допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

8. Предложение по кандидатурам на должность заместителя Председателя Совета вносится 
Председателем Совета. 

9. Избранным на должность заместителя Председателя Совета считается кандидат, 
набравший не менее половины голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

10. Избрание Председателя Приволжского муниципального района, заместителя 
Председателя Приволжского муниципального района оформляется решением Приволжского 
муниципального района без дополнительного голосования. 

11. Предложение о досрочном прекращении полномочий Председателя Приволжского 
муниципального района может быть внесено в Совет депутатами Приволжского муниципального 
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района в количестве не менее половины от установленной численности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района. 

12. Предложение о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета 
Приволжского муниципального района может быть внесено в Совет Председателем Приволжского 
муниципального района, депутатами Совета Приволжского муниципального района в количестве не 
менее одной трети от установленной численности депутатов Совета. 

13. Председатель Совета Приволжского муниципального района: 
1) ведет заседания Совета Приволжского муниципального района; 
2) подписывает протоколы заседаний Совета Приволжского муниципального района; 
3) организует работу Совета Приволжского муниципального района и его комиссий; 
4) оказывает содействие депутатам Совета Приволжского муниципального района в 

осуществлении ими депутатских полномочий; 
5) координирует деятельность комиссий Совета Приволжского муниципального района; 
6) принимает меры по обеспечению открытости работы Совета Приволжского 

муниципального района, учету мнения населения по наиболее значимым вопросам общественной 
жизни; 

7) представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Приволжского муниципального района, выполняет иные 
представительские функции; 

8) созывает очередные и внеочередные заседания Совета Приволжского муниципального 
района; 

9) формирует проект примерной программы нормотворческой работы Совета Приволжского 
муниципального района на очередной квартал; 

10) принимает решение о включении проекта решения Совета Приволжского муниципального 
района в примерную программу нормотворческой работы Совета Приволжского муниципального 
района на текущий квартал; 

11) формирует проект порядка работы очередного заседания Совета; 
12) направляет поступившие в Совет проекты решений и материалы к ним в комиссии Совета 

Приволжского муниципального района в соответствии с вопросами их ведения; 
13) принимает решение о проведении рабочих заседаний Совета. 
14) предлагает Совету кандидатуры на назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района; 
кандидатуры на избрание на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 
Совета Приволжского муниципального района; 

15) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Совета Приволжского 
муниципального района; 

16) определяет структуру, штаты, размер оплаты труда и условия материально- технического 
обеспечения работников аппарата Совета Приволжского муниципального района, а также расходы на 
его содержание; 

17) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам аппарата 
Совета; 

18) осуществляет регистрацию депутатского объединения (фракции); 
19) является распорядителем средств Совета Приволжского муниципального района; 
20) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета 

Приволжского муниципального района, собственных постановлений и распоряжений; 
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 
22) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы власти о 

награждении государственными наградами, присвоении почетных званий; 
23) решает иные вопросы организации работы Совета Приволжского муниципального района в 

соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Совета Приволжского муниципального района. 
14. Председатель Совета Приволжского муниципального района по письменному обращению 

группы депутатов численностью не менее половины от установленной численности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района, Главы Приволжского муниципального района в срок не 
позднее семи дней со дня поступившего обращения обязан созвать внеочередное заседание Совета 
Приволжского муниципального района. 

15. Председатель Совета Приволжского муниципального района представляет Совету 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах деятельности Совета 
Приволжского муниципального района. 

16. Иные полномочия Председателя Совета Приволжского муниципального района 
определяются законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, 
настоящим Уставом и решениями Совета Приволжского муниципального района. 

17. Заместитель председателя Совета исполняет поручения Председателя Совета 
Приволжского муниципального района, участвует в координации деятельности комиссий и рабочих 
групп Совета Приволжского муниципального района. 

18. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя 
Совета Приволжского муниципального района его обязанности исполняет заместитель Председателя 
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Совета Приволжского муниципального района в соответствии с регламентом Совета Приволжского 
муниципального района.» 

 
14. Статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25 Глава Приволжского муниципального района 
1. Глава Приволжского муниципального района является высшим должностным лицом 

Приволжского муниципального района, наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения Приволжского муниципального района и возглавляет 
Администрацию Приволжского муниципального района.». 

2. Глава Приволжского муниципального района избирается Советом Приволжского 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, проведенного на основании решения Совета Приволжского муниципального района, на 
срок два с половиной года, но не более срока полномочий Совета Приволжского муниципального 
района избравшего Главу района в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Приволжского 
муниципального района устанавливается Советом Приволжского муниципального района. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Приволжском муниципальном районе 
устанавливается Советом Приволжского муниципального района. 

Решение об избрании лица на должность Главы района принимается Советом Приволжского 
муниципального района, путем проведения открытого, поимённого голосования. 

Депутат вправе голосовать только за одну кандидатуру на должность Главы района. 
Избранным на должность Главы района считается кандидат, получивший не менее половины 

голосов от установленной численности депутатов Совета Приволжского муниципального района. 
Глава района вступает в должность в день его избрания Советом района. 
3. Глава  района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
4. Полномочия Главы  района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного Главы района. 
Глава  района приносит присягу следующего содержания: 
"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Приволжского муниципального 

района, торжественно обещаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 
справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и 
добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Приволжского 
муниципального района, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей Приволжского 
муниципального района ". 

Присяга Главы  района приносится в торжественной обстановке на заседании Совета 
Приволжского муниципального района. 

5. Глава  района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Ивановской областной Думы и законодательных (представительных) органов 
государственной власти иных субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Ивановской области и иных 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
муниципальные должности муниципальной службы. 

Глава  района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Глава  района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

Глава  района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 

6. Глава  района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

7. Глава  района в пределах полномочий высшего должностного лица Приволжского 
муниципального района: 

1) представляет Приволжский муниципальный район в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Приволжского муниципального района; 

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) решения, принятые Советом 
Приволжского муниципального района, в порядке, установленном настоящим Уставом, решениями 
Совета Приволжского муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты: постановления и распоряжения; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Приволжского муниципального 

района; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления  Приволжского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района федеральными законами и законами Ивановской области. 

8. Глава  района в пределах полномочий руководителя Администрации 
Приволжского муниципального района: 

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Приволжского муниципального 
района структуру Администрации  района  в срок не позднее двух недель со дня вступления в 
должность; 

2) формирует Администрацию  района в порядке, установленном настоящим Уставом, 
руководит ее деятельностью на принципах единоначалия и организует работу ее органов по 
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Приволжского муниципального 
района, организует кадровую работу в Администрации района, несет персональную ответственность 
за результаты работы Администрации Приволжского муниципального района; 

3) разрабатывает и утверждает положения о территориальных и отраслевых 
(функциональных) органах Администрации города Иванова, не обладающих правами юридического 
лица; вносит в Ивановскую городскую Думу предложения о создании (учреждении) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации  района с правами юридического 
лица, разрабатывает и представляет в Совета района для утверждения положения об отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах Администрации  района с правами юридического 
лица; утверждает должностные инструкции руководителей структурных подразделений и иных 
должностных лиц Администрации района; 

4) обладает правом внесения в Совет Приволжского муниципального района проектов 
решений Совета Приволжского муниципального района; 

5) вносит в Совет района на утверждение и принятие проекты программ социально-
экономического развития Приволжского муниципального района, проекты решений Совета 
Приволжского муниципального района, связанных с установлением, отменой, изменением местных 
налогов и сборов; 

6) организует проверку деятельности структурных подразделений Администрации  района в 
соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и настоящим Уставом; 

7) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам; 

8) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета 
Приволжского муниципального района, собственных правовых актов всеми государственными 
органами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и гражданами, 
находящимися на территории Приволжского муниципального района; 

9) оказывает содействие Совету района в осуществлении им своих полномочий; 
10) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных в ведение органов местного самоуправления  Приволжского муниципального района 
федеральными законами, законами Ивановской области; 

11) от имени Администрации  района подписывает исковые заявления в суды; 
12) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Приволжского муниципального района; 
13) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 
14) руководит гражданской обороной в Приволжском муниципальном районе; 
15) организует исполнение Администрацией  района деятельности по осуществлению опеки и 

попечительства, защите прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 
16) рассматривает решения Совета Приволжского муниципального района о выражении 

недоверия должностным лицам Администрации района, муниципальных предприятий, учреждений и 
предложения об освобождении их от занимаемой должности, информирует Совет о принятых мерах; 
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17) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета 
Приволжского муниципального района, издает постановления и распоряжения Администрации  
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района федеральными законами и законами Ивановской области, а также 
распоряжения Администрации  района по вопросам организации ее работы; 

18) участвует в заседаниях Совета Приволжского муниципального района» 
 
15. Статью 26 Устава исключить. 
 
16. Статью 27 Устава исключить. 

 
17. Часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Администрация района исполняет полномочия местной администрации Приволжского 

городского поселения, являющегося административным центром района, в соответствии с настоящим 
Уставом и Уставом Приволжского городского поселения.» 

 
18. Дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 
«Статья 29.1 Полномочия администрации Приволжского муниципального района по 

исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения  

1. Администрация Приволжского муниципального района исполняет полномочия 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения. 

2. К компетенции администрации Приволжского муниципального района по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения относится осуществление следующих полномочий исполнительно-
распорядительного органа Приволжского городского поселения:  

1) исполнение решений Совета Приволжского городского поселения, постановлений и 
распоряжений администрации Приволжского муниципального района; 

2) исполнение постановлений администрации Приволжского городского поселения, принятых до 
упразднения администрации Приволжского городского поселения; 

3) осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения 
федеральными законами и законами Ивановской области; 

4) разработка проекта бюджета поселения и подготовка отчета о его исполнении; 
5) разработка планов социально-экономического развития Приволжского городского поселения, 

проектов, программ и решений, представляемых главой администрации Приволжского 
муниципального района на рассмотрение Совета Приволжского городского поселения; 

6) управление муниципальной собственностью от имени муниципального образования. 
3. К полномочиям администрации Приволжского муниципального района в части исполнения 

полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения в сфере осуществления муниципального контроля на территории Приволжского 
городского поселения относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории; 
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных 
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Ивановской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области полномочий. 

4. Администрация Приволжского муниципального района обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом. 

5. Полномочия, которыми наделяется администрация Приволжского муниципального района в 
соответствии с настоящей статьей, исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района.» 

 
19. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Муниципальная служба в Приволжском муниципальном районе. 
 Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
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принимаемыми в соответствии с ним законами Ивановской области,  настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами.» 

 
20. Статью 33 Устава исключить. 
21. Статью 34 Устава исключить. 
22. Статью 35 Устава исключить. 
23. Статью 36 Устава исключить. 
24. Статью 37 Устава исключить. 

 
25. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Основания и порядок проведения отзыва депутата Совета Приволжского 

муниципального района. 
 
1. Основания наступления ответственности депутатов Совета района перед населением и 

порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Основаниями для отзыва депутата Совета района могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке. 

3. Отзыв депутата Совета района осуществляется в соответствии с процедурой, 
предусмотренной Уставом соответствующего поселения для отзыва депутата Совета поселения, 
Главы поселения.» 

 
26.  Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 

« Статья 49. Ответственность Главы района перед государством 
 
1. Высшее должностное лицо Ивановской области (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти Ивановской области) издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы района в случае: 

1) издания Главой района нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Ивановской области, законам Ивановской области, Уставу района, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой района действий, в том числе издания ими правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Ивановской области, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Ивановской области (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти Ивановской области) издает правовой акт 
об отрешении от должности Главы района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава района, в отношении которых был издан правовой акт об отрешении от должности, 
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее 
подачи.» 
 

27. В статье 50 Устава: 
 

1)  часть 9 изложить в следующей редакции: 
 
«9. Решение Совета Приволжского муниципального района об удалении Главы района в 

отставку подписывается Председателем Совета Приволжского муниципального района.» 
 
2) часть 10 исключить. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от  27.05.2015 г                                                      № 53 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате 
 Приволжского муниципального района. 

 
 

 В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района  

(приложение). 
2.  Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 29.01.2015 № 13 «Об 

утверждении Положения о контрольно-счетной палате при Совете Приволжского муниципального 
района».  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления  городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района передать полномочия в сфере  внешнего  муниципального 
финансового контроля контрольно-счетному органу Приволжского муниципального района.  

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
       5.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
 

 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                 А.А. Замураев 
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   Приложение 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района 
от 27.05.2015 г   № 53 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения. 

1.1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Ивановской области, Уставом Приволжского муниципального района, 
нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района, настоящим Положением. 

1.2. Контрольно-счетная палата Приволжского  муниципального района (далее по тексту - 
контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля Приволжского  муниципального района. 

1.3. Контрольно-счетная палата образуется в целях контроля над исполнением местного 
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля над соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

1.4. Контрольно-счетная палата образуется Советом Приволжского муниципального района 
(далее по тексту - Совет района), входит в его структуру и не обладает правами юридического лица. 

1.5. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету района. 
1.6. Представительные органы поселений, входящих в состав Приволжского муниципального 

района, вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о 
передаче контрольно счетной палате полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 
2. Состав и структура контрольно-счетной палаты, порядок назначения на должность 

председателя и инспекторов контрольно-счетной палаты, требования к кандидатурам на 
должности председателя. 

2.1. Контрольно-счетная  палата образуется в составе председателя и инспекторов . 
2.2. Председатель контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим, 

инспекторы контрольно-счетной палаты не является муниципальным служащим(далее должностные 
лица контрольно-счетной палаты).  
       2.3. Председатель и инспекторы контрольно-счетной палаты назначаются на должность 
решением Совета района по предложению Председателя Совета Приволжского муниципального 
района (далее – Председатель Совета)  и депутатов  на срок полномочий Совета района.  

2.4. Гарантии статуса председателя контрольно-счетной палаты  установлены статьей 8 
Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее – Закон № 6-ФЗ). 

2.5.  Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты 
вносятся в Совет района: 
        1) Председателем Совета Приволжского муниципального района; 

2) депутатами Совета района - не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета района.  

2.6. При внесении предложений о кандидатурах должность председателя контрольно-счетной 
палаты  группой депутатов, указанной в части 2.6 настоящего раздела, на имя Председателя Совета 
направляется предложение о кандидатуре на пост председателя контрольно-счетной палаты, 
оформленное в письменном виде, с подписями всех депутатов, поддерживающих кандидата. 

2.7. На должность председателя контрольно-счетной палаты  назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее пяти лет. 

2.8. На должность инспекторов контрольно-счетной палаты назначается  граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее экономическое образование, и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции. 
       2.9. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 
инспектора контрольно-счетной палаты в случае: 

1)    наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу; 
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3)   отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4)  выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

2.10. Предложения о кандидатурах на должность председателя, инспекторов  контрольно-
счетной палаты   вносятся в Совет района не позднее, чем за месяц до истечения срока их 
полномочий, а в случае досрочного прекращения полномочий - в течение месяца после досрочного 
прекращения полномочий. 

2.11. Кандидаты на должность  председателя, инспекторов  контрольно-счетной палаты   
рассматриваются Советом района в случае их соответствия требованиям, установленным Законом № 
6-ФЗ и настоящим Положением. 

Рассмотрение кандидатов на должность  председателя, инспекторов  контрольно-счетной 
палаты   может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре.  

2.12. Кандидат  считается назначенным, если за его назначение проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов. 

По итогам голосования оформляется решение Совета района о назначении на должность 
должностных лиц  контрольно-счетной палаты. 

В случае если по результатам голосования ни один кандидат  не набрал большинство голосов 
от установленной численности депутатов Совета района, глава района, а также депутаты Совета 
района в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета района вправе 
по истечении недели со дня отклонения кандидатуры Советом района вновь представить на 
рассмотрение Совета района ту же кандидатуру, либо внести другую кандидатуру. Повторное 
рассмотрение кандидатуры осуществляется на одном из ближайших заседаний в соответствии с 
настоящим Положением. 

Одна и та же отклоненная Кандидатура не может быть внесена в Совет района более двух раз. 
С лицом, назначенным на должность председателя,  инспектора контрольно-счетной палаты, 

заключается срочный трудовой договор (контракт) не позднее 5 дней со дня принятия решения 
Советом района  о назначении на должность. 

Представителем нанимателя для должностных лиц  контрольно-счетной палаты  является 
Председатель Совета. 

2.13. Решение об освобождении председателя, инспектора контрольно-счетной палаты  от 
должности в связи с досрочным освобождением председателя и инспектора контрольно-счетной 
палаты  от должности принимается открытым голосованием большинством от установленного числа 
депутатов. 

 
3. Полномочия контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района. 

3.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) Контроль за исполнением бюджета Приволжского  муниципального района; 
2) экспертизу проектов бюджета Приволжского муниципального района; 
3) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Приволжского 

муниципального района и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью и результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств Приволжского муниципального района, а 
также средств, получаемых Приволжским муниципальным районом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Приволжского муниципального района, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Приволжскому муниципальному району; 

6) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Приволжского муниципального района, а также оценку законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Приволжского  муниципального 
района и имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований)в части, касающейся расходных 
обязательств бюджета Приволжского муниципального района, а также программ Приволжского 
муниципального района; 

8)  анализ бюджетного процесса в Приволжском муниципальном районе и подготовку 
предложений, направленных на его совершенствование; 
       9) подготовку информации о ходе исполнения бюджета Приволжского муниципального района, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет района; 
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) в случае заключения соглашений между Советом района и представительными органами 
поселений, входящими в состав Приволжского муниципального района, осуществление полномочий 
внешнего муниципального финансового контроля в данных поселениях; 

12)  осуществление аудита в сфере закупок; 
13) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием действующему законодательству 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Приволжского муниципального 
района, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Приволжского муниципального 
района; 
       14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
действующим законодательством. 

3.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Приволжского  муниципального района, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности Приволжского 
муниципального района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Приволжского  муниципального 
района в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств бюджета Приволжского  муниципального района, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Приволжского  
муниципального района. 

 
 

4. Организация деятельности контрольно-счетной палаты  
Приволжского муниципального района. 

4.1. Руководство деятельностью контрольно-счетной палаты  осуществляет председатель 
контрольно-счетной палаты. 

4.2. Председатель контрольно-счетной палаты: 
1) представляет Совету района  отчет о деятельности контрольно-счетной палаты, результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
2) представляет контрольно-счетную палату в государственных органах и органах местного 

самоуправления;  
3) разрабатывает проекты ежегодных планов работы контрольно-счетной палаты и 

обеспечивает их исполнение; 
4) участвует в заседаниях Совета района, постоянных и временных депутатских комиссий и 

рабочих групп, в совещаниях, проводимых Главой Приволжского  муниципального района, 
руководителями структурных подразделений Администрации Приволжского муниципального района 
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции контрольно-счетной палаты; 

5) исполняет другие обязанности, направленные на реализацию полномочий контрольно-
счетной палаты. 

4.3. На инспекторов контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах 
компетенции контрольно-счетной палаты. 

4.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты осуществляет аппарат Совета района. 

 
5. Порядок осуществления контрольно-счетной палатой 

Приволжского муниципального района 
внешнего муниципального финансового контроля. 

5.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

5.2.  Сроки, объемы и способы проведения конкретного контрольного или экспертно-
аналитического мероприятия устанавливаются контрольно- счетной палатой самостоятельно в 
соответствии с утвержденным планом работы. 

5.3. По результатам проведения  контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой  
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-счетной палатой 
составляется отчет. Акты, составленные контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения 
и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, 
установленный законом Ивановской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 

5.4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная палата 
составляет отчет или заключение. 

21 
 



5.5. Контрольно-счетная палата  при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законодательством Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Приволжского муниципального района и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.  

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 
контрольно-счетной палатой:  

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Ивановской области;  

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом.  

При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.  

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и законодательству Ивановской области.  

5.6. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются председателем контрольно-счетной палаты самостоятельно. 

Обязательному включению в план работы контрольно-счетной палаты  подлежат внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района и подготовка 
заключения по экспертизе проекта бюджета Приволжского муниципального района 

Обязательному рассмотрению при подготовке годового плана деятельности контрольно-счетной 
палаты подлежат поручения Совета района, предложения и запросы Председателя Совета, 
направленные в контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

5.7. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых контрольно-счетная 
палата  вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица 
в сроки, установленные законом Ивановской области, обязаны представлять по запросам 
контрольно-счетной палаты  информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Непредставление или несвоевременное представление контрольно-счетной палате по ее 
запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ивановской области. 

5.8. Контрольно-счетная палата  по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба местному бюджету или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению. 

Представление контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной 
палаты. 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение 
одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-
счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

5.9. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, в том числе несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений 
контрольно-счетной палаты, а также создания препятствий для проведения контрольных мероприятий 
контрольно-счетная палата имеет право давать органам местного самоуправления и контролируемым 
организациям обязательные для исполнения предписания. 

Предписание контрольно-счетной палаты  должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

Предписание контрольно-счетной палаты  подписывается председателем контрольно-счетной 
палаты. 

Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания контрольно-
счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ивановской области. 

5.10. В случае , если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого 
использования средств бюджета Приволжского муниципального района, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обжаловать  действия 
(бездействие) контрольно-счетной палаты  в Совет района. 

5.11. Контрольно-счетная палата  при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать  с Контрольно-счетной палатой Ивановской области, контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Ивановской области, с контрольно-счетными органами других 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии. 

Контрольно-счетная палата  вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных 
специалистов.  

5.12. Контрольно-счетная палата  в целях обеспечения принципа гласности, размещает 
информацию о своей деятельности на официальном интернет-сайте Администрации Приволжского 
муниципального района (www.privadmin.ru) в разделе «Совет Приволжский муниципальный район» и 
опубликовывает в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» в соответствии с Уставом  Приволжского  муниципального района 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах. 

Контрольно-счетная палата  ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету района. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Советом района. 

Опубликование в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» или размещение в сети Интернет информации о 
деятельности контрольно-счетной палаты  осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Совета 
Приволжского муниципального района. 

 
6. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетной палаты 

Приволжского  муниципального района. 
 
6.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных органов Ивановской области, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных. 
6.2. Должностные лица контрольно-счетной палаты  в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 6.1 раздела 6 настоящего Положения, должны незамедлительно (в 
течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетной палаты. 

6.3. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 
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6.4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

6.5. Должностные лица контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны. 

6.6. Должностные лица контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета 
района и в заседаниях иных органов местного самоуправления, в заседаниях комитетов, комиссий и 
рабочих групп, создаваемых Советом района. 

 
7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

7.2.Средства на содержание контрольно-счетной палаты предусматриваются в решении Совета 
о бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в составе расходов Совета Приволжского муниципального района. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в 
объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий. 

7.4. Контроль  за  использованием  контрольно-счетной палатой  бюджетных средств, 
муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета Приволжского 
муниципального района. 
 

8.Заключительные положения. 
 
8.1.Изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета и вступают в силу в 

установленном решением Совета порядке. 
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