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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

      

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  03.08.2021  г.    № 23 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав  Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», в целях приведения Устава Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области в соответствие с 

действующим законодательством, Совет Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

соответствии со статьей 39 Устава Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области в газете «Заволжские ведомости». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Заволжского городского поселения                                                                   А.В. Иванов 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                                           М.Ю. Варегина 

№33 (383) 

24 сентября 2021 года 
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Приложение   

к решению Совета 

Заволжского городского поселения 

от 03.08.2021 №23 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области, 

принятый решением Совета Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области  

от 30.10.2018  № 22 
 (в редакции решений Совета Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

от 18.09.2019 №30,  21.07.2020 №18,  22.12.2020 №34) 

 

1. Содержание Устава дополнить статьями 17.1.  следующего содержания: 

«Статья 17.1. Инициативные проекты». 

2. Часть 2 статьи 1 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«В официальных символах Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также 

в других случаях может использоваться сокращенная форма наименования 

муниципального образования.». 

3. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.». 

4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

5. Статью 13 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) инициативные проекты;». 

6. Дополнить Устав статьей 17.1.  следующего содержания: 

«Статья 17.1.  Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

Администрацию Заволжского городского поселения может быть внесен инициативный 

проект. 

Порядок определения части территории поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета 

Заволжского городского поселения. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 

Заволжского городского поселения с учетом положений статьи 26.1. Федерального 

закона № 131-ФЗ. 

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется решением Совета Заволжского городского поселения. 

3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Заволжского городского поселения в течении 30 дней со дня его внесения. 
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Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Заволжского 

городского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 

Заволжского городского поселения об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Администрации Заволжского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта.». 

7. Часть 7 статьи 18 Устава дополнить пунктом 7 следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.». 

8.   Статью 18  Устава дополнить частью 8.1. следующей редакции: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

9. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 

части территории поселения могут проводиться собрания граждан.».  

10. Часть 2 статьи 20 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители поселения, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется  решением Совета Заволжского городского поселения.».  

11. Часть 2 статьи 22 Устава дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.».  

12. Часть 3 статьи 22 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Заволжского городского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.».  

13. В пункте 6 части 5 статьи 22 Устава слова «официального сайта 

муниципального образования» заменить словами «официального сайта Администрации 

Заволжского городского поселения». 

14. В части 8 статьи 29 Устава слова «на официальном сайте Заволжского 

городского поселения» заменить словами «на официальном сайте Администрации 

Заволжского городского поселения». 

15. Пункт 7 части 13 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECB18D76CDF9EAE495816E0100B1C0CBF43A76C5898A8969510A25A3AC313EFE759CF80F8B62A271FSBeFM


4 

 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

16. Статью 30 Устава дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период 2 рабочих дня в месяц.».  

17. В абзаце 2 части 12 статьи 32 Устава слова «на официальном сайте 

муниципального образования» заменить словами «на официальном сайте 

Администрации Заволжского городского поселения». 

18.  Пункт 9 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

19. Часть 7 статьи 38 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.». 

20. Абзац второй части 5 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе 

поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав поселения в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Ивановской области, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований".». 
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