РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
«30» июля 2019 г.

№ 78

пос. Пестяки

О внесении изменений и дополнений в Устав
Пестяковского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», в целях приведения Устава Пестяковского муниципального района в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской
области, Совет Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Пестяковского муниципального
района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области для государственной регистрации.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с положениями статьи 41
Устава Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте
Пестяковского муниципального района в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава
Пестяковского муниципального района

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района

А.А. Самышин

А.В. Соколов

Приложение
к решению Совета
Пестяковского муниципального района
от «30» июля 2019 года № 78

Изменения и дополнения
в Устав Пестяковского муниципального района
принятый решением Пестяковского районного Совета от 14 июля 2010 N 33
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета Пестяковского муниципального
района от 28.01.2011 № 4, от 29.02.2012 № 12, от 08.11.2012 № 93,
от 10.03.2014 № 12, от 15.06.2015 № 16, от 19.05.2017 г. № 43,
от 28.11.2017 № 145, от 18.05.2018 г. № 69
1.
Пункт 5 части 1 статьи 10 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 7.1 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»
3.
Пункт 13 части 1 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»
4.
Пункт 14 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«14) 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 планируемом 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 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.
Пункт 2 части 1.1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельских поселений 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;»
6.
Пункт 12 части 1.1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
7.
Пункт 14 части 1.1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских 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 территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, 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 планируемых
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 с установленными требованиями, 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
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»
8. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей.»
9.

Часть 3 статьи 25 Устава признать - утратившей силу.

10. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Срок полномочий депутата Совета района ограничен сроком его полномочий как
главы поселения или депутата представительного органа поселения, входящего в состав
Пестяковского муниципального района.»
11. Часть 4 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия депутата Совета района начинаются соответственно со дня вступления
в должность главы поселения, входящего в состав Пестяковского муниципального района,
или со дня избрания депутата представительного органа данного 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 данного поселения.»
12. Пункт 1 части 12 статьи 28 Устава 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, 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 района в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный район, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
13. Абзац 2 части 4 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«Выборные лица местного самоуправления, замещавшие муниципальные должности
Пестяковского муниципального района на постоянной основе, имеют право на доплату к
страховой пенсии по старости (инвалидности), выплачиваемую за счет средств бюджета
Пестяковского муниципального района, в случаях, установленных соответствующим
решением Совета Пестяковского муниципального района.»

14. Статью 30 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Глава района не вправе:
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, 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 района в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный район, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Глава района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»
15. Часть 8 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в районной газете «Новый путь» или в печатном средстве массовой
информации:
- Совета Пестяковского муниципального района – информационный бюллетень
«Вестник Совета Пестяковского муниципального района;
- Администрации Пестяковского муниципального района – информационный
бюллетень «Вестник Администрации Пестяковского муниципального района».
Обнародование муниципальных правовых актов и соглашений осуществляется путём
их размещения:
а) в помещении читального зала муниципального учреждения «Библиотека», по адресу:
Ивановская обл., пос. Пестяки, ул. Советская, д.71;
б) в помещении Совета Пестяковского сельского поселения, по адресу: Ивановская
обл., пос. Пестяки, ул. Советская, д. 92.
в) в помещении Совета Нижнеландеховского сельского поселения, по адресу:
Ивановская обл., Пестяковский муниципальный район, село Нижний-Ландех, ул. Советская,
д.24.
Для официального опубликования (обнародования) Устава района, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района также используется
портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №
ФС77-72471 от 05.03.2018).»
16. Вторую часть 2 статья 49 Устава - считать частью 3.

