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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

      

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  21.02.2022  г.    № 1 
 

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 р е ш и л: 

 

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. 

 

Глава Заволжского городского поселения                                         В.А. Касаткин 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                                  М.Ю. Варегина 

№9(403) 

8 апреля 2022 года 
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 Приложение   

к решению Совета 

Заволжского городского поселения 

от 21.02.2022 № 1 

 

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, от 03.08.2021 №23) 

 

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

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;». 

 

2. Пункт 6 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) 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 на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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;».  

 

3. Пункт 22 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

 

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1)  принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,  расположенных 

на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

 

5.  Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 23.2 следующего содержания: 

«23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

 

6. Пункт 29 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
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осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;». 

 

7. Пункт 37 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;». 

 

8. Пункт 39 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;». 

 

9. Часть 2 статьи 10 Устава  изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".».  

 

10.  Часть 4 статьи 19 Устава  изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета Заволжского городского поселения и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации Заволжского городского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", возможность 

представления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта Администрации Заволжского городского поселения, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения.». 

 

11.  Часть 5 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, 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 публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

 

12. Часть 8 статьи 26 Устава  изложить в следующей редакции: 

«8. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Советом Заволжского городского поселения, депутаты Совета 

Заволжского городского поселения могут образовывать депутатские объединения 
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(депутатские группы) в Совете Заволжского городского поселения в порядке, 

установленном Регламентом Совета Заволжского городского поселения. 

Депутатские объединения (депутатские группы) в Совете Заволжского городского 

поселения подлежат регистрации распоряжением Председателя Совета Заволжского 

городского поселения.». 
 

13. В последней части статьи 30 Устава цифры «12.» изменить на цифры «13.». 
 

14. Пункты 1-5 части 8 статьи 34 Устава заменить абзацами следующего 

содержания: 

«1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

поселения; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020 N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", другими федеральными законами. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

Заволжского городского поселения объектов соответствующего вида контроля.». 
 

15. Пункты 1-11 части 3 статьи 36 Устава заменить пунктами 1-13 следующего 

содержания: 

«1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета поселения, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета поселения, проверка и анализ обоснованности его 

показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета поселения и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств поселения, экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов бюджета поселения, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9)  проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения бюджета поселения, о результатах 
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проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 

Заволжского городского поселения и Главе поселения; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития поселения, предусмотренных документами стратегического 

планирования поселения, в пределах компетенции Контрольно–счетной комиссии 

Заволжского городского поселения; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, 

установленные федеральными законами,  законами Ивановской области, настоящим 

Уставом, решениями Совета Заволжского городского поселения.». 
 

16. Абзац 1 части 7 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов поселения, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Ивановской области, за исключением:».  
 

17.  Абзац 5 части 7 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета.».  
 

18. Абзац 5 части 11 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: 

«Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты размещаются на 

официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения по адресу: 

www.zavgoradm37.ru.». 
 

19.  Абзац 1 части 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проект Устава поселения, проект решения Совета Заволжского городского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения подлежат  официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 

Советом Заволжского городского поселения порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава, проекту указанного решения Совета Заволжского городского 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zavqoradm37.ru/
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Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.04.2022г    № 102 

 

г. Заволжск 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Заволжского 

городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 

                                                                                     

                                                                                         

    В  соответствии со статьѐй 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 5 

п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства 

Ивановской области от 154.05.2012 №129-п «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничений  или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

Ивановской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области и предотвращении снижения 

несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий администрация 

постановляет:          
  

   1. Ввести в период с 11.04.2022 по 06.05.2022 временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения в границах Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области, нагрузка хотя бы на одну ось которых превышает 

предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортных средств при движении 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области в период временного ограничения движения согласно приложению. 

   2. В период введения временного ограничения движения, указанного в п.1, движение 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 

превышают предельно допустимые значения нагрузок, установленные в приложении к 

настоящему Постановлению, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжѐлых 

грузов. 

   3. Управлению ЖКХ в течении 5 дней со дня подписания настоящего постановления 

проинформировать о введении временного ограничения в установленном порядке 
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прокуратуру Заволжского муниципального района Ивановской области, ОГИБДД МО 

МВД «Кинешемский». 

   4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций поселения, независимо 

от форм собственности, заблаговременно создавать на весенний период необходимые 

запасы материалов, сырья, топлива, горючего, продовольственных и промышленных 

товаров. 

   5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации, начальника УЖКХ А.В. Иванова. 

   6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Заволжского городского поселения                             В.А. Касаткин 

                                                                                

   

   Приложение 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                         Заволжского городского поселения 

                                                                                от 08.04.2022г № 102 

 

Предельно допустимые значения нагрузок для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в границах Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 

 

№ п/п Тип покрытия дороги Предельно допустимые 

нагрузки на ось 

транспортного средства, т 

1 Грунтовые дороги без покрытия 0,2 

2 Грунтовые дороги, укреплѐнные щебнем 1,5 

3 Щебѐночные дороги 5 

4 Асфальто-бетонные дороги 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


