
 

   

 

 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
     Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25.07.2018 г.                                                                                 № 33 

 
О внесении изменений  

в Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

В целях приведения Устава Приволжского городского поселения в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ст. 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области.  (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области (приложение №2). 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области (приложение №3). 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

вместе с проектом муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области, Порядком учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области и Порядком участия граждан в 

обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 



дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

муниципального  правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 27 августа 2018 года в 11 часов по адресу: г. 

Приволжск, ул. Революционная,63, зал заседаний. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике. 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения                                                                  И.Л. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к решению Совета                                                                                     

Приволжского  

городского поселения 
от   №  

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
о внесении изменений и дополнений в  

Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

1. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                          

к решению Совета                                                                                     

Приволжского 

городского поселения 

от  №  

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Приволжского городского поселения  Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского 

поселения могут выступать органы местного самоуправления, граждане, 

общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения 

должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства (для граждан), юридического адреса, подписи и расшифровки 

подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, 

общественных объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, 

ул. Революционная, 63, в приемную Главы Приволжского городского 

поселения, комиссию по проведению публичных слушаний (тел. 4-18-45). 

Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения, 

поступающие в администрацию Приволжского городского поселения, 

учитываются и систематизируются комиссией по проведению публичных 

слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения 

принимаются в течение 30 дней с момента опубликования  настоящего 

порядка. 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 3                                                                                                         

к решению Совета 

Приволжского  

городского поселения  

от  №  

 
Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 

 Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Приволжского городского поселения. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского 

поселения проводятся с оформлением итогов обсуждения и принятого 

решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на «27» августа 2018 

года в 11 часов 00 минут по адресу: Ивановская область, город Приволжск, 

улица Революционная, д.63 в зале заседаний в здании администрации 

Приволжского муниципального района.  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского 

поселения вправе участвовать жители Приволжского городского поселения, в 

том числе представители политических партий, общественных и иных 

организаций, расположенных на территории Приволжского городского 

поселения. 

5. По итогам обсуждения  проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского 

поселения принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов 

обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского городского поселения подлежат 

опубликованию. 
 

 
  

 

 

 

 


