
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

         от 29.08.2019 г.                 №  55 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в приложение к решению  

Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 № 82  

«О принятии Устава Приволжского муниципального района» 
 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в 

соответствие с федеральным 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 проект муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав Приволжского муниципального района (приложение № 

1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района (приложение №2). 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района (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 муниципального района, Порядком учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района и 

Порядком участия граждан в обсуждении проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района на 30 сентября 2019 года в 11 часов 

по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63, малый зал. 



6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                        И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета                                                                                     

Приволжского  

муниципального района 
от  29.08.2019  № 55 

 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

о внесении изменений 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 № 21, 

 от 28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82,  

от 29.11.2012 № 95, от 23.12.2013 № 86, от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52,  

от 09.12.2015 № 121, от 17.11.2016 № 60 ) 

 

 

 

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

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного движения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

 

2.  Пункт 10 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Ивановской области), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
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отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья». 

3. Пункт 12 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории района;». 

4. Пункт 13 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«13) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
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целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

 

5. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17.3 следующего 

содержания: 

«17.3) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального района, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального района;». 

6. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«23) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);». 

7. Пункт 24 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«24) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;». 

8. Статью 5 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. К вопросам местного значения Приволжского муниципального 

района, решаемым на территориях сельских поселений, в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

относятся: 

 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
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объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 
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11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

13) утверждение генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселений документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях поселений, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселений, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие установленным требованиям, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
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требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

15) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

18) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

23) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений; 

24) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельских поселений; 
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25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.» 

9. Пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами;». 

10. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

11. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

12. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;» 
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  13. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 

следующего содержания: 

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации;». 

14. Пункт 7  части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Приволжского муниципального 

района, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

15. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего 

содержания: 

«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав 

Приволжского муниципального района, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, в случаях, 

установленных указанными требованиями;» 

16. Часть 1 статьи 7.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Ивановской области.». 

17. Часть 4 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает Приволжский 

муниципальный район, вступают в силу после их официального 

опубликования. 
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Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста  в общественно-

политической газете «Приволжская новь» или в информационном бюллетене 

Приволжского муниципального района. 

Дополнительно нормативные правовые акты Приволжского 

муниципального района размещаются на официальном сайте Администрации 

Приволжского муниципального района (www. privadmin.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

18. Абзац 2 части 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту решения Совета района о внесении изменений и дополнений в 

Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

19. Часть 5 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Глава района обязан опубликовать зарегистрированные Устав района, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

района в течение семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 

20. Часть 6 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устава района в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Главы района, подписавшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 

района.». 

21. Часть 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования проводится на 

всей территории муниципального образования или на части его территории в 

соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

22. Наименование статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

23. Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав районный вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов Ивановской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.» 

24. Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района;» 

25. Статью 16 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории поселений, входящих в состав Приволжского 

муниципального района, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Совета района с учетом положений законодательства 

о градостроительной деятельности.». 

26. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым 

следующего содержания: 

 

«В случае, если глава поселения избран представительным органом 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав Совета 

района, при этом представительный орган поселения к числу депутатов, 
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избранных им в соответствии с указанной нормой представительства 

поселений, дополнительно избирает из своего состава в Совет района одного 

депутата. 

Норма представительства одного поселения, входящего в состав 

Приволжского муниципального района, составляет три представителя от 

поселения.». 

27. Часть 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия депутата Совета района начинаются со дня вступления в 

должность главы поселения, входящего в состав Приволжского 

муниципального района, или со дня избрания депутата Совета поселения 

депутатом Совета района и прекращаются соответственно со дня вступления 

в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу 

решения об очередном избрании в состав Совета района депутата от данного 

поселения.». 

28. Часть 5 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«5. Депутаты Совета Приволжского муниципального района 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.» 

29. Часть 5 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами Совета района, 

размещаются на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района (www.privadmin.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

30. Абзац первый части 7 статьи 22 Устава изложить в следующей 

редакции: 

 

«7. Главе района, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 15 календарных дней.» 

31. Часть 10 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае обращения Губернатора Ивановской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Совет района данного заявления.». 
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32. Абзац 1 части 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Глава района, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо пенсии, 

назначенной на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991           № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации», при соблюдении условий, предусмотренных 

решением Совета района, за счет средств местного бюджета. Условия 

предоставления права на доплату к пенсии, порядок определения размера 

доплаты к пенсии, назначения, перерасчета размера, выплаты и организации 

доставки доплаты к пенсии, срок, с которого назначается, 

приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата доплаты к 

пенсии, определяются решением Совета района.». 

33. Пункт 4 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Приволжского муниципального района;». 

34. Пункт 5 части 2 статьи 25 Устава признать утратившим силу. 

35. Последний абзац части 2 статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Иные полномочия Совета района определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними уставами, законами 

Ивановской области, настоящим Уставом.». 

36. Статью 24.1 Устава дополнить частью 19 следующего содержания: 

 

«19. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе.» 

 

37. Абзац шестой части 4 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Принятые Советом Приволжского муниципального района решения 

подписываются Главой Приволжского муниципального района. Правовые 

акты нормативного характера в течение десяти дней со дня их принятия 

направляются Главе района на подписание и обнародование.». 

38. Пункт 1 части 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
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в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами.». 

39. Абзац четвертый части 5 статьи 25  Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

40. Часть 5 статьи 25 Устава дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Главой района, размещаются на 

официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района 

(www.privadmin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом решением Совета района.». 

41. Статью 25 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
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виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления, определяемое решением Совета района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание 

Главы района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ивановской области об 

отрешении от должности Главы района либо на основании решения Совета 

района об удалении Главы района в отставку, обжалует данные правовой акт 

или решение в судебном порядке, Совет района не вправе принимать 

решение об избрании Главы района до вступления решения суда в законную 

силу.». 

42. Статью 25 Устава дополнить частью 10 следующего содержания: 

 

«10. При временном отсутствии Главы района (командировка, отпуск, 

временная нетрудоспособность) его полномочия исполняет Первый 

заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

либо один из заместителей главы администрации района в соответствии с 

письменным распоряжением Главы района.» 

43.  Пункт 2 части 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Ивановской области, административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления.». 

44. Пункт 4 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 
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Приложение № 2                                                                                                          

к решению Совета                                                                                     

Приволжского 

муниципального района 
от 29.08.2019 № 55 

 

ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 

Устав Приволжского муниципального района 
 

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 частью 2 

статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 

района 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 муниципального района 

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 Совета Приволжского муниципального 

района, комиссию по проведению публичных слушаний (тел. 4-22-82). 

Поступающие предложения по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 

района учитываются и систематизируются комиссией по проведению 

публичных слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 

принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 

порядка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3                                                                                                         

к решению Совета 

Приволжского  

муниципального района  

от   29.08.2019г. № 55 

 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района 

 

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 частью 2 

статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 

района проводятся с оформлением итогов обсуждения и принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 30 сентября 2019 

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

улица Революционная, д.63 в малом зале здании администрации 

Приволжского муниципального района  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района вправе участвовать жители Приволжского 

муниципального района, в том числе представители политических партий, 

общественных и иных организаций, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района. 

5. По итогам обсуждения проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 

района принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов 

обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района подлежат 

опубликованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 


