
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области 

02 августа 2018 года 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный  

№ RU 375131012018001 

Начальник/заместитель начальника 

Управления Минюста России 

по Ивановской области 

 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 
 

Принято 

Советом Наволокского городского поселения 
27 июня 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

руководствуясь статьями 68 и 69 Устава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях 

приведения Устава Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района  Ивановской области в соответствие с действующим 

законодательством Совет Наволокского городского поселения решил: 

1. Принять прилагаемые изменения и дополнения в Устав 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области для государственной 

регистрации. 

3. Главе Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района опубликовать зарегистрированное решение Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Наволокского городского 



поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 2 прилагаемых 

изменений и дополнений и подпункта «з» пункта 12 прилагаемых изменений 

и дополнений в Устав Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, которые вступают в силу с 30 

декабря 2018 года. 

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       Л. И. Туманова 

 

Глава Наволокского городского поселения                                В. В. Иванов 

 

г. Наволоки 

28 июня 2018 года 

№ 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Совета  

Наволокского городского поселения 

от 28 июня 2018 года № 39 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

принятый решением Совета Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района от 16.12.2010 года № 59 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 

Наволокского городского поселенияот 04.07.2012 № 25(146), от 26.06.2014 № 21(286), от 

15.05.2015 № 23, от 28.04.2016 № 21, от 27.03.2017 №11) 

 

1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Территорию поселения составляют территории населенных 

пунктов: города Наволоки, сел: Октябрьский, Первомайский, Станко, 

деревень Антропиха, Быковка, Вахутино, Гавшино, Долгово, Ищеино, 

Коростелево, Лаптиха, Новое Рощино, Санково Большое, Тарасиха, Токово, 

Тревражное, Шишкино Большое, Ярышкино, а также прилегающие к ним 

земли общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения Наволокского городского поселения, земли рекреационного 

назначения, земли для развития городского поселения.». 

 

2. Часть 1 статьи 5:  

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

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»;»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) 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;»; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
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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;»; 

г) пункт 34 исключить. 

 

3. Пункт 12 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

 

4. Часть 5 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета, подписывает решения Совета.».  

 

5. В статье 12: 

а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения Устава поселения 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 Совета, принявшего решение Совета 

о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает Наволокское городское 

поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в 

соответствии с частью 8 настоящей статьи.»; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Официальным опубликованием нормативного правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления,считается первая публикация его полного текста в газете 

«Приволжская правда» либо в газете «Наволокский вестник». 

Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты и 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

размещаются на официальном сайте Наволокского городского поселения 

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

«Интернет». 

В случае если в нормативном правовом акте указаны несколько 

источников его официального опубликования, то вступление в силу 

нормативного правового акта Наволокского городского поселения 
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определяется по дате его первой публикации в одном из источников 

официального опубликования. 

В случае невозможности опубликования муниципальные нормативные 

правовые акты и соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их обнародования, за исключением 

муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

Обнародованием муниципальных правовых актов считается 

размещение их текстов на информационном стенде Администрации по 

адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ульянова, 

д. 6А, где они должны находиться не менее десяти календарных дней со дня 

их размещения. 

Муниципальные нормативные правовые акты размещаются для 

обнародования на информационном стенде Администрации в день их 

подписания.». 

 

6. Часть 3 статьи 18 дополнить абзацем: 

«Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления АдминистрациейНаволокского городского 

поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется решением Совета.». 

 

7. Статью 19 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом, Главой 

поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

или Главы поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета, назначаются Советом, а по инициативе Главы поселения - Главой 

поселения.». 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава поселения, а также проект решения Совета о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Ивановской области или законов Ивановской области в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 



4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для 

преобразования поселения требуется получение согласия населения 

поселения, выраженного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется 

решением Совета и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 

поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

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 общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется решением Совета с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

8. В статье 26: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава поселения избирается Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета сроком на два с 

половиной года, но не более срока полномочий Совета, избравшего Главу 

поселения. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность 

Главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов. 

Избрание Главы поселения проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.»; 

б) часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Глава поселения 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»;»; 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Главой поселения, размещаются 

на официальном сайте Наволокского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.navoloki.ru/) и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Совета.»; 

в) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

г)дополнить частью 20.1 следующего содержания: 

20.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения 

избрание Главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Советаосталось менее 

шести месяцев, избрание Главы поселения осуществляется в течение трех 

месяцев со дня избрания Совета в правомочном составе.»; 

д) часть 21 изложить в следующей редакции: 

«21. В случае если Глава поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ивановской области об 

отрешении от должности Главы поселения, либо на основании решения 

Совета об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об 

избрании Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.». 

 

 



9. В статье 29: 

а) в части 1: 

пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

поселения;»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.». 

б) часть 2: 

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:  

«10.1) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития поселения;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

14) утверждение генерального плана и правил землепользования и 

застройки поселения;». 

 

10. В статье 33: 

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

б) дополнитьчастями 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом, проводится по решению 

Губернатора Ивановской области в порядке, установленном законом 

Ивановской области. 

5.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами Совета, 

размещаются на официальном сайте Наволокского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.navoloki.ru/) и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Совета.». 

 



в) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Встречи депутата Совета с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры.  

Совет определяет специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 

предоставляемых Администрацией для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления.». 

 

11. Часть 3 статьи 37 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В случае обращения Губернатора Ивановской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Совет поселения данного заявления.». 

 

12. В части 1 статьи 39: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставляет 

указанные данные органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

б) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный 

контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

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»;»; 

в) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38) разрабатывает правила благоустройства территории поселения, 

осуществляет контроль за их соблюдением, организует благоустройство 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения;»; 

г) пункт 39 исключить; 

д) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57) разрабатывает и утверждает программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, программу комплексного 
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развития транспортной инфраструктуры поселения, программу комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

е) пункт 58 считать пунктом 61; 

ж) дополнить новыми пунктами 58 и 59 следующего содержания: 

«58) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

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

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», не отнесенные к 

компетенции Совета; 

59) оказывает содействие избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий;»; 

з) дополнить пунктом 60следующего содержания: 

«60) осуществляет полномочия в области организации дорожного 

движения, установленные статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2017 

года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;».  

 

13. Пункт 4 части 2 статьи 59 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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