
 
С О В Е Т 

муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район»  

VI созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
от 08.10.2020 г.                                                                    № 1 
 

Об определении состава  
Совета муниципального образования 

 «Родниковский муниципальный район»  
шестого созыва 

 
     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 18.11.2014 г. № 86-ОЗ «О некоторых вопросах 
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области», Уставом муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», на основании решения 
Территориальной избирательной комиссии Родниковского района от «05» 
октября 2020 года № 70/536-5 «О правомочности Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» шестого созыва», 
 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

      1. Определить состав Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» шестого созыва в количестве 16 депутатов, в который 
входят: 
- Белов Валентин Романович – депутат Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
-  Бельцев Василий Александрович - депутат Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», 
- Беляева Наталия Анатольевна – Председатель Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», 
- Волков Андрей Иольевич - депутат Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
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- Волкова Ирина Борисовна - Председатель Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Докучаев Михаил Николаевич - депутат Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Зайцев Андрей Валентинович - депутат Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Коробов Василий Вадимович - депутат Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», 
- Кулакова Татьяна Александровна - депутат Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Малкова Лидия Фёдоровна - Председатель Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», 
- Межакова Алевтина Николаевна - депутат Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Морозов Андрей Ювенальевич – Глава муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Разинков Александр Анатольевич – депутат Совета муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», 
- Смирнова Галина Руфимовна – депутат Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Сумин Владимир Васильевич – депутат Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 
- Трутнев Александр Николаевич - депутат Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 
 
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
      3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
Председательствующий - 
депутат Совета муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»                 В.Р. Белов 
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С О В Е Т 

муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район»  

VI созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
от 08.10.2020 г.                                                                    № 2 
 

Об избрании Председателя Совета 
муниципального образования 

 «Родниковский муниципальный район»  
шестого созыва 

 
     Руководствуясь пунктом 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г.           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014г. № 86-ОЗ 
«О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», 
частью 3 статьи 21.1 Устава муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 
 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

      1. Прекратить полномочия председателя Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» пятого созыва Смирновой 
Галины Руфимовны. 
 

2. Избрать Председателем Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» шестого созыва Смирнову Галину 
Руфимовну. 
 
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
      4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
Председательствующий - 
депутат Совета муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»              В.Р. Белов 
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С О В Е Т 

муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район»  

VI созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
от 08.10.2020 г.                                                                    № 3 
 

Об избрании заместителя Председателя  
Совета муниципального образования 

 «Родниковский муниципальный район»  
шестого созыва 

 
     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 18.11.2014 г. № 86-ОЗ «О некоторых вопросах 
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области», Уставом муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», 
 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

      1. Избрать заместителем Председателя Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» шестого созыва Сумина Владимира 
Васильевича. 
 
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
      3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                     
муниципальный район»                                 «Родниковский                                               
                                                                              муниципальный район»                              
_______________А.Б. Малов                            ___________Г.Р. Смирнова 
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муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

 

     от 08.10.2020 г.                                                                       
 

О проект
муниципального образования 

 
          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
целях приведения Устава муниципального образования 
муниципальный район» 
Ивановской области, 
 

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

 
 1. Принять проект и
образования «Родниковский
 
 2. Утвердить Порядок уч
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
 
 3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Родниковского района".
 
 4. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
10 ноября 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, 
зал заседаний Совета района.
 

   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

  
С О В Е Т 

муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва  

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                           

О проекте изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Родниковский муниципальн

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
целях приведения Устава муниципального образования 

 в соответствие с федеральными законами, законами 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
ий муниципальный район» (приложение

2. Утвердить Порядок учёта предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный 

орядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).

. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Родниковского района". 

Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, 
зал заседаний Совета района. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

 
«Родниковский муниципальный район» 

                 № 8 

в Устав  
муниципальный район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального образования «Родниковский 

федеральными законами, законами 

 
«Родниковский муниципальный район» 

в Устав муниципального 
(приложение 1). 

та предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный 

орядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2). 

. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 

Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на      

00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 9 - 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
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   6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 
 
 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                
                                                                              муниципальный район»                              
_______________А.Б. Малов                            ___________Г.Р. Смирнова 
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муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

 

от ____.______.2020 г.                                                                       
 

О внесении изменений 
муниципального образован

 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97
уставов муниципальных образований
образования «Родниковский
законодательством, 
 

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

 
 1. Внести изменения 
«Родниковский муниципальн
решению. 
 
 2. Направить настоящее решение 
соответствии с действующим законодат
 
 3. Опубликовать настоящее решение 
соответствии со статьей 
муниципальный район». 
 

муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» 

 
С О В Е Т 

муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район»

V созыва  

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                       

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
уставов муниципальных образований», в целях приведения Устава муниципального 

«Родниковский муниципальный район» в соответствие с 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
муниципальный район» согласно приложению к настоящему 

2. Направить настоящее решение на государственн
соответствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
 9 Устава муниципального образования «Родниковский 
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Приложение № 1 
к решению Совета  

муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  

от 08.10.2020 г. № 8  
 

 
«Родниковский муниципальный район» 

г.                                                                            № ___ 

в Устав  
ия «Родниковский муниципальный район» 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

О государственной регистрации 
, в целях приведения Устава муниципального 

в соответствие с действующим 

 
«Родниковский муниципальный район» 

в Устав муниципального образования 
» согласно приложению к настоящему 

государственную регистрацию в 

после государственной регистрации в 
9 Устава муниципального образования «Родниковский 
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 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                
                                                                              муниципальный район»                              
_______________А.Б. Малов                            ___________Г.Р. Смирнова 
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Приложение к решению Совета  
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»  
от __.__.2020 г. № ___ 

 
1. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования Родниковского 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Родниковского муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Родниковского 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;». 

 
2. Пункт 14 части 1 статьи 5.1 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 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах сельских 
поселений, 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 сельских поселений, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских 
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 
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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 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 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, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;». 

 
3. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

 «16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.». 

 
4. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава признать утратившим силу. 
 

5. Часть 6 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 
«6. Совет района нового созыва собирается на первое заседание в течение 14 

дней со дня получения Советом района решений Советов поселений об избрании 
своих представителей в Совет района в составе не менее двух третей от 
установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета района.». 

 
6. Часть 8 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета района, Советы 

поселений обязаны в течение одного месяца избрать в состав Совета района других 
депутатов, направив соответствующие решения в Совет района. Совет района 
нового созыва собирается на первое заседание в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи.». 

 
7. Часть 9 статьи 21.1 Устава признать утратившей силу. 

 
8. Часть 3 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Депутату Совета района для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается Уставом района в соответствии с 
законом Ивановской области и не может составлять в совокупности менее двух и 
более шести рабочих дней в месяц.». 

 
9. Абзац 2 части 9 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:  

     «Полномочия депутата Совета района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".». 

 
10.  Часть 11 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

     «Порядок принятия решения о применении к депутату Совета района, Главе 
района мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", определяется решением Совета района в 
соответствии с законом Ивановской области.». 
 

11.  Пункт 6 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
      «6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;». 
 

12.  Абзац 2 части 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«Срок полномочий Главы района составляет четыре года.» 
 
13.  Статью 30 Устава дополнить часть 3 следующего содержания: 

     «3. Контрольно-счетная палата Родниковского муниципального района 
осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением районного бюджета; 
2) экспертиза проектов районного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, а 
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также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, 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 районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального района, а также 
муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет района и Главе района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Ивановской области, 
Уставом района и нормативными правовыми актами Совета района.». 
 

14.  Статью 33 Устава признать утратившей силу.  
 

15.  Статью 34 Устава признать утратившей силу. 
 

16.  Статью 36 Устава признать утратившей силу. 
 

17.  Статью 37 Устава признать утратившей силу. 
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Приложение № 2 
к решению Совета  

муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  

от 08.10.2020 г. № 8 
 

П О Р Я Д О К 
учёта предложений по проекту изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
и порядок участия граждан в его обсуждении 

 
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». 

2. Обязанности по рассмотрению предложений и замечаний по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» возлагаются на постоянную комиссию Совета  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по 
социальной политике и местному самоуправлению. 
 3. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав   
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» вносятся: 

- гражданами, проживающими на территории Родниковского муниципального 
района; 
 - организациями и учреждениями, расположенными на территории 
Родниковского муниципального района. 

- органами местного самоуправления и их должностными лицами; 
 - прокурором Родниковского района Ивановской области. 

4. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» подаются или 
присылаются по почте в письменном виде по адресу: 155250, Ивановская область, 
г.Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 9  в период с 09.10.2020г. по 09.11.2020г. 
 5. Поступающие предложения должны содержать реквизиты отправителя и 
основание их внесения.  
         4. Поступившие предложения и замечания обобщаются и выносятся на 
публичные слушания для обсуждения и голосования. 
         5. Граждане Родниковского муниципального района могут принять активное 
участие в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» на публичных слушаниях, 
которые состоятся 10 ноября 2020 года в 10-00 часов в зале заседаний Совета района 
по адресу: 155250, Ивановская область, г.Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 9. 
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муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
           от  07.10.2020                                           
 
 

О проект
муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области"

 
 
          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
целях приведения Устава 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
соответствие с федеральными законами и 
 

Совет муниципального образования 
Родниковского муниципального района Ивановской области"

 1. Принять проект изменений
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" (приложение).
 
 2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Родниковского района".
 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                 

О проекте изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
целях приведения Устава муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"

федеральными законами и  законами Ивановской области

муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

РЕШИЛ: 
 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Родниковского района". 

стоящее решение вступает в силу со дня его официального 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

                             № 9 

в Устав  
муниципального образования "Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области" 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" в 

законами Ивановской области, 

"Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" 

в Устав муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник 

стоящее решение вступает в силу со дня его официального 
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области". 
 
 
 
Глава муниципального образования 
"Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области" 
                                          
                                             В.В. Карелов                                                                                              
 

Председатель Совета  
муниципального образования 
"Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района Ивановской области"              
                                          Беляева Н.А.      
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«Каминское сельское поселение
муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
от ____.____.2020 г.                                    
 

О внесении изменений 
муниципального образования
Родниковского муниципального

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97
уставов муниципальных образований", в целях приведения Устава муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" в соответствие с 
 

Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

 
 1. Внести изменения 
"Каминское сельское поселение 
области" согласно приложению к настоящему решению

Приложение к решению Совета 
муниципального образования

 "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 

района Ивановской области"    

 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование  
«Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                          

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области"

 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
ом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований", в целях приведения Устава муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" в соответствие с действующим законодательством,

муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

РЕШИЛ: 

изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

согласно приложению к настоящему решению. 

3

Приложение к решению Совета  
муниципального образования 

"Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального  

района Ивановской области"     
 от  07.10.2020  № 9 

 
Проект 

Родниковского  
муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОДНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

                           №  

в Устав  
"Каминское сельское поселение  

района Ивановской области" 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

ФЗ "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований", в целях приведения Устава муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 

законодательством, 

муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" 

в Устав муниципального образования 
Родниковского муниципального района Ивановской 
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 2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области". 
 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
"Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области" 
                                          
                                             В.В. Карелов                                                                                              
 

Председатель Совета  
муниципального образования 
"Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района Ивановской области"              
                                     Беляева Н.А.                              
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Приложение к решению Совета  
муниципального образования  

"Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района  

Ивановской области"  
от __.__.2020 г. № ___ 

 
 
1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
 "14)  принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки 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.". 

2. Часть 1 статьи 8  Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

 "18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.". 
 
3. Часть 2 статьи 28  Устава изложить в следующей редакции: 
 "2. Срок полномочий депутата Совета поселения не может быть менее двух и 
более пяти лет.". 
 
4. Часть 3 статьи 28  Устава изложить в следующей редакции: 
 "3. Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва." 
 
5. Часть 5 статьи 28  Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

 "Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого устанавливается Уставом поселения в 
соответствии с законом Ивановской области и не может составлять в совокупности 
менее двух и более шести рабочих дней в месяц.". 
 
6. Абзац 2 части 6.1. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
  "Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».".  
 
7. Часть 6.3. статьи 28  Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
 "Порядок принятия решения о применении к депутату Совета поселения, 
Главе поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", определяется решением Совета 
поселения в соответствии с законом Ивановской области.".  
 
8. Абзац второй части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
 "Срок полномочий Главы поселения составляет четыре года, но не более срока 
полномочий Совета поселения, избравшего Главу поселения" 
 
9. Статью 40 Устава признать утратившей силу.  
 
10. Статью 42 Устава признать утратившей силу. 
 
11. Статью 43 Устава признать утратившей силу. 
 
12.  Часть 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
 "2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий определяется Советом поселения.  
 Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений определяется администрацией поселения.".  
 
13.  Часть 3 статьи 47 Устава признать утратившей силу.  
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Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от  07.10.2020         № 10 
 

Об утверждении Регламента Совета  
муниципального образования "Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области"   

                        
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
Уставом муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" 

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить  Регламент Совета муниципального образования  "Каминское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" 
(приложение). 

2. Отменить решение Совета муниципального образования  "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" № 
1 от 24.03.2010. 

3. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене 
"Сборник нормативных  актов Родниковского района". 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»                     
                                           В.В. Карелов                                                                        
 

Председатель Совета муниципального  
образования «Каминское сельское  
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»                            Беляева Н.А. 
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Приложение 
к решению Совета муниципального  

образования "Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального 

района Ивановской области" 
 от  07.10.2020  № 10 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Глава 1  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области" Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее - Совет 
Каминского сельского поселения) является представительным органом местного 
самоуправления Каминского сельского поселения. 

Совет Каминского сельского поселения самостоятельно решает вопросы, 
отнесенные Конституцией, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ивановской области, Уставом муниципального образования 
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области" к ведению представительных органов местного самоуправления. 

 
Статья 2 
 
Совет Каминского сельского поселения - коллегиальный орган, состоящий из 

12 депутатов (установленное число депутатов). 
 
Статья 3 
 
Деятельность Совета Каминского сельского поселения основывается на 

принципах коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов. Заседания 
Совета Каминского сельского проводятся открыто. В случаях, предусмотренных 
настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания. 
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Статья 4 
 
Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и 

обязанностей депутата Совета Каминского сельского поселения устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, Законом Ивановской области от 18 
марта 2009 года № 29-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ивановской области", Уставом муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" 

 
Статья 5 
 
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Советом Каминского сельского поселения, депутаты образуют 
фракции в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 
Статья 6 
 
Совет Каминского сельского поселения  сохраняет свои полномочия до первого 

заседания вновь избранного Совета Каминского сельского поселения следующего 
созыва. 
 

Глава 2.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТА КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 7 
 
Председатель Совета Каминского сельского поселения избирается в 

соответствии с Уставом муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" на его 
первом заседании из числа депутатов Совета Каминского сельского поселения 
открытым голосованием большинством голосов от установленного состава Совета 
Каминского сельского поселения.  

 
Статья 8 
 
Кандидатуру, (кандидатуры) на должность Председателя Совета Каминского 

сельского поселения вправе выдвигать депутаты Совета Каминского сельского 
поселения, Глава муниципального образования "Каминское сельское поселение 
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Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее по тексту Глава 
поселения). 

В ходе обсуждения кандидат (кандидаты) отвечает на вопросы депутатов 
Совета Каминского сельского поселения. 

Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил 
большинство голосов от числа избранных депутатов. 

В случае если на должность Председателя Совета Каминского сельского 
поселения было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала 
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по 
двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. Избранным на 
должность Председателя Совета Каминского сельского поселения по итогам второго 
тура голосования считается тот кандидат, который получил большинство голосов от 
числа избранных депутатов. 

Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал 
требуемого количества голосов, повторяется процедура выборов Председателя 
Совета Каминского сельского поселения, начиная с выдвижения кандидатур. При 
повторном выдвижении могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры. 

Полномочия Председателя Совета Каминского сельского поселения 
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день первого 
заседания вновь избранного Совета Каминского сельского поселения. 

Результаты голосования оформляются решением Совета Каминского сельского 
поселения. 

 
Статья 9 
 
Совет Каминского сельского поселения избирает заместителя Председателя 

Совета Каминского сельского поселения. 
Кандидатуру на должность заместителя Председателя Совета Каминского 

сельского поселения могут предлагать Председатель Совета Каминского сельского 
поселения, депутаты Совета Каминского сельского поселения. 

По предложенной кандидатуре на должность заместителя Председателя Совета 
Каминского сельского поселения проводится обсуждение и голосование в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом для избрания Председателя Совета 
Каминского сельского поселения. 

В случае если кандидатура на должность заместителя Председателя не была 
утверждена, проводятся повторное голосование с новым выдвижением 
кандидатуры. 

Результаты голосования оформляются решением Совета Каминского сельского 
поселения.  

 
Статья 10 
 
Организацию деятельности Совета поселения осуществляет Глава поселения, 

являющийся Председателем Совета поселения, который: 
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     1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения и вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета поселения, вносит проекты правовых актов на 
рассмотрение Совета поселения; 
     2) созывает заседания Совета поселения, доводит до сведения депутатов Совета 
поселения время и место их проведения, а также проект повестки дня; 
      3) ведет заседания Совета поселения; 
     4) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета поселения; 
      5) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении ими своих 
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 
     6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 
работе Совета поселения; 
      7) организует в Совете поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб; 
     8) координирует деятельность постоянных комиссий и депутатских групп; 
     9) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 
увольнения работников аппарата Совета поселения, налагает дисциплинарные 
взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их поощрении; 
     10) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами, Регламентом Совета 
поселения. 
     Председатель Совета поселения в пределах своих полномочий, установленных 
Уставом поселения и решениями Совета поселения, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения, 
подписывает решения Совета поселения. 
 

Статья 11 
 
Председатель Совета Каминского сельского поселения представляет в Совет 

Каминского сельского поселения доклады о своей деятельности и деятельности 
Совета Каминского сельского поселения за отчетный год. 

Доклады Председателя Совета Каминского сельского поселения обсуждаются 
на заседании Совета Каминского сельского поселения. 

По результатам обсуждения Совет Каминского сельского поселения принимает 
решение о признании деятельности Председателя Совета Каминского сельского 
поселения удовлетворительной либо неудовлетворительной. 
 

Статья 12 
 
Заместитель Председателя Совета Каминского сельского поселения выполняет 

функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных настоящим 
Регламентом и Уставом муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области". 
        При временном отсутствии Председателя Совета Каминского сельского 
поселения, в период его отпуска либо временной нетрудоспособности его функции 
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(полномочия) исполняет заместитель Председателя Совета Каминского сельского 
поселения.  

 
Статья 13 
 
В случае временного отсутствия Председателя и заместителя Председателя 

Совета Каминского сельского поселения или невозможности выполнения ими своих 
обязанностей по иным причинам обязанности Председателя решением Совета 
Каминского сельского поселения временно возлагаются на одного из депутатов 
Совета Каминского сельского поселения.  

Решение по данному вопросу принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Совета Каминского сельского 
поселения. 
 

Глава 3.  
 

ФРАКЦИИ И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 
 

Статья 14 
 
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Советом Каминского сельского поселения, депутаты Совета 
Каминского сельского поселения могут образовывать депутатские объединения 
(фракции и депутатские группы) в Совете Каминского сельского поселения в 
порядке, установленном Регламентом Совета. 

Депутатские объединения (фракции и депутатские группы) в Совете Каминского 
сельского поселения подлежат регистрации распоряжением Председателя Совета 
Каминского сельского поселения. 

1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы. 
2. Фракции обладают равными правами, определенными настоящим 

Регламентом.  
3. Фракция, сформированная из депутатов Совета Каминского сельского 

поселения пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения, 
подлежит регистрации, если ее численность составляет не менее 4 депутатов Совета 
Каминского сельского поселения. 

4. Депутаты Совета Каминского сельского поселения, не вошедшие ни в одну 
из фракций при их регистрации либо выбывшие из депутатского объединения, в 
дальнейшем могут войти в любое из них при согласии депутатского объединения. 

5. Внутренняя деятельность фракций, в том числе порядок их работы, 
структура, состав руководящих органов, определяется ими самостоятельно. 

6. Фракции информируют Председателя Совета Каминского сельского 
поселения о своих решениях. 

7. Создание фракций оформляется протоколом соответствующего собрания 
депутатов, в котором указываются название, цели и задачи фракции, ее численность, 
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а также фамилии депутатов. К протоколу прилагается список депутатов, входящих 
во фракцию, а также письменные заявления депутатов. 

 
Статья 15 
 
1. Депутат Совета Каминского сельского поселения вправе состоять только в 

одной фракции. 
Депутат входит в состав фракции на основании решения большинства от 

общего числа членов фракции по его письменному заявлению. Депутат выводится 
из состава фракции на основании решения большинства от общего числа членов 
фракции об исключении его из фракции, а также в случае подачи им Председателю 
Совета Каминского сельского поселения  письменного заявления: 

а) о выходе из фракции; 
б) о переходе в другую зарегистрированную фракцию; 
в) о вхождении во вновь образуемую фракцию. 
Датой выхода депутата из фракции считается дата принятия соответствующего 

решения фракции. 
Датой вхождения депутата во фракцию считается дата принятия 

соответствующего решения фракции. 
2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета Каминского 

сельского поселения, Совет Каминского сельского поселения принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий указанного депутата. На основании этого 
решения депутат исключается из фракции. 

3. В случае если число членов фракции становится менее 4, то по истечении 
месяца со дня установления указанного факта деятельность соответствующей 
фракции считается прекращенной на основании соответствующего распоряжения 
Председателя Совета Каминского сельского поселения.  

 
Статья 16 
 
Депутатские группы подлежат регистрации с соблюдением требований, 

установленных для фракций. Регистрации подлежат депутатские группы 
численностью не менее 3 депутатов. Для организации деятельности группы 
избирается руководитель-координатор, иные вопросы внутренней деятельности 
депутатских объединений, включая материально-техническое обеспечение, 
решаются ими самостоятельно. 

Депутатские группы информируют Председателя Совета Каминского сельского 
поселения о своих решениях. 
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Глава 4.  
 

КОМИССИИ СОВЕТА КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

Статья 17 
 
В Совете Каминского сельского поселения образуются постоянные комиссии: 
1) по экономике, бюджетной и налоговой политике; 
2) по социальной политике и местному самоуправлению; 
Комиссии Совета Каминского сельского поселения в пределах своей 

компетенции: 
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты муниципальных 

правовых актов Совета Каминского сельского поселения, а также дают заключения 
по проектам муниципальных правовых актов,  внесенных на рассмотрение Совета 
Каминского сельского поселения субъектами законодательной инициативы; 

- осуществляют контрольные функции Совета Каминского сельского поселения 
в пределах компетенции комиссии; 

- рассматривают вопросы организации своей деятельности и деятельности 
Совета Каминского сельского поселения; 

- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета Каминского 
сельского поселения; 

В пределах своей компетенции комиссии принимают решения в виде 
заключений и рекомендаций. 

Численность комиссии Совета Каминского сельского поселения не может быть 
менее трех депутатов Совета Каминского сельского поселения. 

 
Статья 18 
 
Состав комиссии утверждается большинством голосов от числа избранных 

депутатов Совета Каминского сельского поселения. 
Кандидатуры на должность председателей комиссий вносятся Председателем 

Совета Каминского сельского поселения. Председатель комиссии избирается и (или) 
освобождается от должности на заседании Совета Каминского сельского поселения 
большинством голосов от избранного числа депутатов Совета Каминского сельского 
поселения. В случае если решение об избирании и (или) освобождении от 
должности не принято, Председатель Совета Каминского сельского поселения 
вправе повторно внести предложения по указанным вопросам. 

В случае добровольной отставки (сложения полномочий) председателя 
комиссии его обязанности исполняет один из депутатов комиссии.  

Каждый депутат, обязан состоять в одной из комиссий Совета Каминского 
сельского поселения. Депутат имеет право входить в состав других комиссий Совета  
Каминского сельского поселения по его желанию. 
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Статья 19 
 
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов комиссии. 
Заседание проводит Председатель комиссии. 
Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. Протоколы заседаний подписывает 
председательствующий. 

 
Статья 20 
 
Комиссия имеет право вносить предложения по повестке дня заседания Совета 

Каминского сельского поселения, которые направляются на имя Председателя 
Совета Каминского сельского поселения. Представители комиссий имеют право 
выступать на заседаниях Совета Каминского сельского поселения либо на 
заседаниях других комиссий с докладами и содокладами. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 месяца. 

Председатель комиссии созывает заседание, как по своей инициативе, так и по 
требованию депутата (члена) комиссии и Председателя Совета Каминского 
сельского поселения. 
       О созыве заседания комиссии ее председатель уведомляет не менее чем за 48 
часов депутатов своей комиссии, Председателя Совета Каминского сельского 
поселения, если заседание комиссии созывается по его инициативе, 
соответствующие органы исполнительной власти Каминского сельского поселения, 
субъекты, по инициативе которых вносятся вопросы на обсуждение комиссии. 

 
Статья 21 
 
Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах свободы обсуждения, 

гласности. На ее заседаниях могут присутствовать представители органов печати, 
телевидения и радио. 

В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты Совета Каминского сельского поселения, не входящие в ее состав. 

На заседаниях комиссии вправе присутствовать, руководители органов 
местного самоуправления Каминского сельского поселения и их структурных 
подразделений, а также представители других заинтересованных государственных и 
общественных органов и организаций с согласия членов комиссии. 

 
Статья 22 
 
Комиссия для подготовки рассматриваемых вопросов и организации 

депутатских слушаний может создавать рабочие группы из числа депутатов Совета 
Каминского сельского поселения, представителей органов местного самоуправления 
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Каминского сельского поселения, государственных и общественных органов и 
организаций, научных учреждений, а также специалистов. 

Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов различного профиля 
в качестве экспертов, а также назначать независимую экспертизу проекта. Комиссии 
вправе проводить совместные заседания. На совместном заседании комиссий, 
председательствующим заседания является Председатель Совета Каминского 
сельского поселения; 

Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для их 
деятельности. Органы местного самоуправления, организации и должностные лица 
обязаны представлять комиссиям Совета Каминского сельского поселения 
запрашиваемые материалы и документы в соответствии с законодательством. 

 
Статья 23 
 
Комиссия в соответствии с направлением своей деятельности организует 

проведение депутатских слушаний, на которые могут приглашаться должностные 
лица, эксперты, специалисты, представители различных государственных, 
общественных органов, органов местного самоуправления и организаций, научных 
учреждений. 

Предложения о проведении депутатских слушаний принимаются большинством 
голосов от установленного числа членов Совета Каминского сельского поселения. 

 
Статья 24 
 
Совет Каминского сельского поселения вправе создавать комиссии, 

деятельность которых ограничивается определенным сроком и (или) конкретной 
задачей. 
       Задачи комиссии, срок ее деятельности, полномочия и персональный состав 
определяются решением Совета Каминского сельского поселения. 
 

Глава 5. 
 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА КАМИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
 

Статья 25 
 

        Первое заседание вновь сформированного Совета Каминского сельского 
поселения до избрания Председателя Совета Каминского сельского поселения 
открывает, ведет, подписывает и направляет  на опубликование решение об 
избрании Председателя Совета Каминского сельского поселения старейший по 
возрасту депутат Совета Каминского сельского поселения.  
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Статья 26 
 
Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа депутатов Совета Каминского сельского поселения. 
Решение Совета Каминского сельского поселения принимается большинством 
голосов от установленного законом числа депутатов Совета Каминского сельского 
поселения. Протоколы заседаний подписывает председательствующий и секретарь. 

Заседания Совета Каминского сельского поселения проводятся в селе 
Острецово Родниковского района Ивановской области. По решению Совета 
Каминского сельского поселения место проведения заседаний может быть 
изменено. Заседания Совета поселения проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца.  
 

Статья 27 
 
Заседания Совета Каминского сельского поселения проводятся открыто, на 

гласной основе и могут освещаться средствами массовой информации. 
Советом Каминского сельского поселения, его Председателем, комиссиями или 

комиссией на заседания при необходимости могут приглашаться представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие 
специалисты для представления необходимых сведений и заключений по 
рассматриваемым Советом Каминского сельского поселения вопросам. 

Совет Каминского сельского поселения может принять решение о проведении 
закрытого заседания, если предложение об этом внесено Главой поселения, 
Председателем Совета Каминского сельского поселения, комиссией Совета 
Каминского сельского поселения, фракцией или группой депутатов численностью 
не менее четырех депутатов Совета Каминского сельского поселения. 

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством 
голосов от числа депутатов Совета Каминского сельского поселения, 
присутствующих на заседании. 

Данные о содержании закрытых заседаний Совета Каминского сельского 
поселения, сведения, составляющие государственную или служебную, охраняемую 
законом тайну, могут быть использованы депутатами Совета Каминского сельского 
поселения только с соблюдением требований соответствующего законодательства 
Российской Федерации. 

В период введения на территории муниципального образования "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" 
режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения, а также в иных 
случаях, связанных с невозможностью личного присутствия депутатов на заседании 
Совета  Каминского сельского поселения, заседания Совета Каминского сельского 
поселения могут проводиться в дистанционной форме (далее – дистанционное 
заседание) с использованием средств видеоконференцсвязи. 
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Дистанционные заседания Совета Каминского сельского поселения 
проводятся по инициативе Председателя Совета Каминского сельского поселения 
или по инициативе большинства от установленного числа депутатов Совета 
Каминского сельского поселения, выраженной в письменной форме. 

Голосование депутатов по вопросам повестки заседания при проведении 
дистанционного заседания Совета Каминского сельского поселения осуществляется 
путем поднятия рук или посредством заполнения именных бюллетеней. 

При проведении дистанционного заседания Совета Каминского сельского 
поселения депутат, принимающий участие в заседании Совета Каминского 
сельского поселения в режиме удаленного доступа, считается присутствующим на 
заседании. 

 
Статья 28 
 
Глава поселения, заместители Главы администрации поселения, прокурор 

Родниковского района, сотрудники аппарата Совета Каминского сельского 
поселения вправе присутствовать на любом открытом или закрытом заседании 
Совета Каминского сельского поселения. 

Другие лица могут присутствовать на заседаниях по специальному 
приглашению. 

 
Статья 29 
 
На заседании Совета Каминского сельского поселения ведется протокол 

заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем. В протокол заносятся сведения об участниках заседания, существо 
рассматриваемых вопросов, данные, полученные при голосовании, сведения о 
принятых муниципальных правовых актах либо отклоненных проектах правовых 
актов. 
        

Статья 30 
 
Внеочередное заседание Совета Каминского сельского поселения созывается 

Председателем Совета Каминского сельского поселения по письменному 
требованию Главы поселения с обоснованием необходимости его созыва и 
представлением проектов муниципальных правовых актов, предлагаемых к 
рассмотрению. Внеочередное заседание созывается не позднее семи рабочих дней со 
дня поступления указанного требования. 

Внеочередные заседания Совета Каминского сельского поселения могут 
созываться по решению Председателя Совета Каминского сельского поселения, 
письменному требованию комиссий, фракций Совета Каминского сельского 
поселения, группы депутатов численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Совета Каминского сельского поселения. 
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В случае если проведения внеочередного заседания требует фракция, данная 
фракция должна внести соответствующий проект муниципального правового акта 
Совета Каминского сельского поселения. Подготовка проекта муниципального 
правового акта внеочередного заседания Совета Каминского сельского поселения 
возлагается на фракцию - инициатора проведения внеочередного заседания. 

 
Статья 31 
 
Депутат Совета Каминского сельского поселения обязан присутствовать на 

заседаниях Совета Каминского сельского поселения. Неучастие депутата Совета 
Каминского сельского поселения более двух раз в течение полугода без 
уважительной причины в заседаниях Совета Каминского сельского поселения 
приравнивается к ненадлежащему исполнению депутатом своих полномочий и 
влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата в соответствии с 
действующим законодательством. 

 Факт неучастия депутата без уважительной причины в заседании Совета 
Каминского сельского поселения подтверждается принятием соответствующего 
решения Совета Каминского сельского поселения. О неучастии в заседаниях 
депутата без уважительной причины Председатель Совета Каминского сельского 
поселения может направлять соответствующую информацию в средства массовой 
информации и избирателям соответствующего округа. 

О невозможности присутствовать на заседании Совета Каминского сельского 
поселения по уважительной причине депутат Совета Каминского сельского 
поселения заблаговременно информирует Председателя Совета Каминского 
сельского поселения. 

Регистрация присутствующих на заседании Совета Каминского сельского 
поселения депутатов осуществляется перед началом заседания, после каждого 
перерыва в заседании или по предложению депутата Совета Каминского сельского 
поселения. 

Уважительными причинами для неявки на заседание Совета Каминского 
сельского поселения являются документально подтвержденные болезнь, 
командировка, отпуск и иные случаи, при наступлении которых депутат объективно 
не имеет возможность принять участие в заседании. 
 

Статья 32 
 
Депутат Совета Каминского сельского поселения пользуется правом 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом Каминского 
сельского поселения, а также органами Совета Каминского сельского поселения и 
комиссией, членом которой он является. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения имеет право избирать и быть 
избранным в органы Совета Каминского сельского поселения. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения обладает правом 
правотворческой и законодательной инициативы, которое он реализует в общем 
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порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и муниципальными правовыми актами Каминского сельского поселения. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения вправе высказывать мнение 
по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, 
избираемых или назначаемых Советом Каминского сельского поселения, 
обращаться с вопросами к должностным лицам, выступать с обоснованием своих 
предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Совета 
Каминского сельского поселения, и по порядку голосования. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения вправе участвовать в 
обсуждении проектов муниципальных правовых актов, других вопросов, 
рассматриваемых Советом Каминского сельского поселения, а также в депутатских 
слушаниях. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения в соответствии с 
действующим законодательством вправе получать информацию, необходимую для 
его депутатской деятельности. 

Депутат Совета Каминского сельского поселения проводит регулярный прием 
жителей Каминского сельского поселения и рассматривает жалобы, заявления и 
предложения. График приема депутатов публикуется в средствах массовой 
информации, либо обнародуется иным способом. 

 
Статья 33 
 
Депутаты Совета Каминского сельского поселения своевременно извещаются о 

вопросах, вносимых на рассмотрение Совета Каминского сельского поселения. 
Тексты проектов муниципальных правовых актов и другие необходимые материалы 
предоставляются депутатам не позднее чем за 3 дня до их рассмотрения на 
заседании Совета Каминского сельского поселения. По согласованию депутата с 
Председателем Совета Каминского сельского поселения срок предоставления 
проектов муниципальных правовых актов для депутатов Совета Каминского 
сельского поселения может быть изменен. 
 

Статья 34 
 
На заседаниях Совета Каминского сельского поселения вопросы 

рассматриваются в следующей последовательности: 
1) акты прокурорского реагирования, требующие в соответствии с 

законодательством своего рассмотрения Советом Каминского сельского поселения; 
2) проекты решений Совета Каминского сельского поселения, внесенные в 

Совет Каминского сельского поселения Главой поселения по его письменному 
предложению о рассмотрении их в первоочередном порядке; 

3) проекты решений Совета Каминского сельского поселения о внесении 
изменений в Устав Каминского сельского поселения  

4) иные проекты решений; 
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Статья 35 
 
Председательствующий в ходе заседания Совета Каминского сельского 

поселения: 
- руководит общим ходом заседания, следит за соблюдением положений 

настоящего Регламента; 
- после каждой регистрации информирует об отсутствующих депутатах и 

причинах их отсутствия на заседании; 
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок, в 

соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента; 
- ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке поступления; 
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 
- обеспечивает выполнение организационных решений Совета Каминского 

сельского поселения; 
- контролирует работу Совета Каминского сельского поселения, ведение 

протоколов заседаний, удостоверяет протокол своей подписью; 
- при нарушении положений настоящего Регламента вправе предупредить 

депутата, а при повторном нарушении может лишить его слова; 
       - может удалить из зала заседания приглашенных лиц, мешающих работе Совета 
Каминского сельского поселения. 

 
Статья 36 
 
Председательствующий в ходе заседания Совета Каминского сельского 

поселения не вправе комментировать выступления, давать характеристику 
выступающим. 

Председательствующий принимает участие и выступает по обсуждаемым 
вопросам в общем установленном порядке. 

 
Статья 37 
 
Заседания Совета Каминского сельского поселения предусматривают 

следующие основные виды выступлений: 
- доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу; 
- выступление в прениях по обсуждаемому вопросу, в том числе по вопросам 

ведения заседания процедурного характера, обсуждаемым кандидатурам; 
- справка, информация, заявление, обращение. 
 
Статья 38 
 
Выступающий в Совете Каминского сельского поселения не вправе 

употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным 
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действиям. В случае нарушения данных предписаний выступающий может быть 
предупрежден, а при повторном нарушении лишен слова без предупреждения. 

 
Статья 39 
 
Никто не вправе выступать на заседании Совета Каминского сельского 

поселения без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило 
предупреждается, а при повторном нарушении лишается слова без предупреждения. 

Депутаты Совета Каминского сельского поселения, которые не смогли 
выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты 
своих выступлений к протоколу заседания Совета Каминского сельского поселения. 

 
Статья 40 
 
Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 

времени, предусмотренного настоящим Регламентом, либо по решению Совета 
Каминского сельского поселения, принятому большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на заседании. 

После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик 
имеют право на заключительное слово. 

 
Статья 41 
 

        Из числа депутатов, либо из числа работников аппарата Совета Каминского 
сельского поселения избирается секретарь Совета Каминского сельского поселения, 
который ведет протокол заседания Совета Каминского сельского поселения и 
совместно с председательствующим на заседании подписывает протокол заседания.  
 
 

Глава 6.  
 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
 

Статья 42 
 
Совет Каминского сельского поселения по вопросам своего ведения проводит 

депутатские слушания. 
Депутатские слушания в Совете Каминского сельского поселения проводятся 

по инициативе комиссий Совета Каминского сельского поселения, фракций, 
комиссий, создаваемых решением Совета Каминского сельского поселения, 
Председателя Совета Каминского сельского поселения (в пределах их полномочий), 
а также по инициативе группы, состоящей не менее чем из трех депутатов. 
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Статья 43 
 

        Организация проведения депутатских слушаний возлагается Председателем 
Совета Каминского сельского поселения, на соответствующие комиссии Совета 
Каминского сельского поселения. 

Если инициатива о проведении депутатских слушаний принадлежит 
Председателю Совета Каминского сельского поселения или группе депутатов, то 
Председатель Совета Каминского сельского поселения определяет комиссию, 
ответственную за организацию их проведения. 

Состав приглашенных на депутатские слушания лиц определяется комиссией, 
которой организуется проведение этих слушаний. Председатель Совета Каминского 
сельского поселения вправе дополнить список. Лицам, включенным в список 
выступающих на депутатских слушаниях, заблаговременно рассылаются 
официальные уведомления. 

 
Статья 44 
 
Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств 

массовой информации и общественности. 
Информация о теме, времени и месте проведения депутатских слушаний до их 

начала передается средствам массовой информации. 
Депутаты Совета Каминского сельского поселения вправе участвовать в 

депутатских слушаниях. 
 
Статья 45 
 
Председательствующим на депутатских слушаниях является Председатель 

Совета Каминского сельского поселения либо лицо, временно исполняющее его 
обязанности согласно настоящему Регламенту и Уставу Каминского сельского 
поселения. 

Председательствующий следит за ходом обсуждения внесенных на депутатское 
слушание вопросов, предоставляет слово депутатам и приглашенным лицам, 
выступает с обобщениями. 

 
Статья 46 
 
Депутатские слушания начинаются кратким, до пяти минут, вступительным 

словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого 
вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. 
Затем предоставляется слово, до десяти минут, представителю комиссии для 
заявления по обсуждаемому вопросу, после чего отводится до пятнадцати минут для 
выступления приглашенных лиц. 

Все выступающие на депутатских слушаниях берут слово только с разрешения 
председательствующего. 
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Продолжительность депутатских слушаний определяется характером 
обсуждаемых вопросов. Комиссия может принять решение о перерыве в ходе 
депутатских слушаний и о проведении их в другое, удобное для депутатов время. 

 
Статья 47 
 
После выступления лиц, приглашенных на депутатские слушания, следуют 

вопросы депутатов Совета Каминского сельского поселения и ответы на них. 
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Участники депутатских слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. 
При необходимости председательствующий вправе удалить нарушителей порядка из 
зала заседания. 

 
Статья 48 
 
В итоге депутатских слушаний могут приниматься мотивированные 

заключения по обсуждаемому вопросу и рекомендации. Рекомендации депутатских 
слушаний принимаются путем одобрения большинством депутатов Совета 
Каминского сельского поселения, принявших в них участие. 

Рекомендации депутатских слушаний могут служить основанием для принятия 
Советом Каминского сельского поселения решения. 

 
Статья 49 
 
Все материалы депутатских слушаний протоколируются. Протокол заверяется 

подписью председательствующего. 
Рекомендации открытых депутатских слушаний могут быть  опубликованы  в 

печати либо обнародованы иным способом. 
 
 

Глава 7.  
 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Статья 50 
 
По обсуждаемым Советом Каминского сельского поселения вопросам 

проводится открытое голосование.  
Открытое голосование может быть поименным (по решению, принятому 

большинством от установленного законом числа депутатов, с использованием 
именных бюллетеней). 

Результаты открытого голосования, в том числе поименного голосования, 
обязательно заносятся в протокол соответствующего заседания. Данные о 
результатах открытого голосования, представляются депутату по его письменному 
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заявлению на основании распоряжения Председателя Совета Каминского сельского 
поселения. К протоколу заседания прилагаются распечатки результатов открытого, 
в том числе поименного голосования. 
        При голосовании по каждому вопросу депутат Совета Каминского сельского 
поселения имеет один голос и подает его за принятие решения или против него либо 
воздерживается от принятия решения. Депутат Совета Каминского сельского 
поселения право на голосование осуществляет лично.  

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, решением 
председательствующего оно откладывается и переносится на следующее заседание 
Совета Каминского сельского поселения. 

Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, 
то проводится повторное голосование. 

Бюллетень для поименного голосования должен содержать номер 
(соответствующий номеру вопроса повестки заседания), Ф.И.О. депутата, 
формулировку вопроса повестки заседания, варианты голосования («за», «против», 
«воздержался»), дату проведения поименного голосования, место для проставления 
подписи депутата. 

Если вопрос повестки предполагает голосование за определенного кандидата, 
то бюллетень дополнительно должен содержать место для заполнения 
собственноручно депутатом Ф.И.О. кандидата либо должен содержать перечень 
Ф.И.О. кандидатов, в отношении которых проводится голосование. 

Прием бюллетеней поименного голосования производится до момента 
оглашения результатов голосования. До этого момента депутат вправе изменить 
свое решение и заменить свой бюллетень голосования. 

В случае, если депутат неправильно заполнил бюллетень, он имеет право 
требовать предоставления нового бюллетеня. Данное право сохраняется у депутата 
до окончания голосования. Новый бюллетень выдается депутату в обмен на ранее 
выданный бюллетень. 

Подсчет бюллетеней осуществляется секретарем заседания Совета 
Каминского сельского поселения. Результат поименного голосования оформляется 
протоколом заседания Совета Каминского сельского поселения. Заполненные 
бюллетени прикладываются к протоколу и хранятся в Совете Каминского сельского 
поселения. 

 
Статья 51 
 
При проведении голосования путем поднятия рук голосование может быть 

проведено без подсчета голосов по наличию большинства, определяемому 
председательствующим. При возникших сомнениях либо по требованию хотя бы 
одного депутата председательствующий проводит подсчет голосов. По окончании 
подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования. 
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Статья 52 
 
Предложение о проведении поименного голосования выдвигается по 

требованию не менее одной трети присутствующих на заседании депутатов Совета 
Каминского сельского поселения. Голосования Совета Каминского сельского 
поселения в этом случае не требуется. 

Для проведения поименного голосования и определения его результатов Совет 
Каминского сельского поселения избирает комиссию из числа депутатов Совета 
Каминского сельского поселения. 

Результаты поименного голосования распечатываются и оглашаются 
непосредственно после завершения голосования депутатом Совета Каминского 
сельского поселения - членом комиссии. 

Результаты поименного голосования отражаются в протоколе заседаний Совета 
Каминского сельского поселения и могут быть опубликованы в средствах массовой 
информации. 

 
Статья 53 
 
В настоящем Регламенте для определения результатов голосования 

устанавливаются следующие понятия: 
- установленное  Уставом Каминского сельского поселения число депутатов 

Совета Каминского сельского поселения - 12 человек; 
- число избранных депутатов - число избранных в Совет Каминского сельского 

поселения депутатов, за исключением депутатов, полномочия которых прекращены 
в установленном порядке, и депутатов, выбывших на момент проведения 
голосования; 

- число присутствующих на заседании - число зарегистрировавшихся и 
присутствующих на заседании депутатов; 

- большинство от установленного Уставом Каминского сельского поселения  
числа депутатов Совета Каминского сельского поселения – 7 депутатов; 

- две трети (2/3) от установленного законом числа депутатов – 8 депутатов. 
 

 
Глава 8.  

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
Статья 54 
 
Совет Каминского сельского поселения через постоянные комиссии, 

специально создаваемые временные комиссии осуществляет контроль за 
соблюдением органами местного самоуправления, предприятиями и организациями 
Устава Каминского сельского поселения, законодательства Ивановской области, 
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исполнением местного бюджета, распоряжением (отчуждением) имуществом, 
относящимся к собственности Каминского сельского поселения. 

 
Статья 55 
 
Совет Каминского сельского поселения ежегодно заслушивает информацию 

Главы поселения об исполнении местного бюджета, заслушивает ежегодные отчеты 
Главы муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности 
местной администрации и иных органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом Каминского сельского поселения. 

 
Статья 56 
 
Депутат Совета Каминского сельского поселения или группы депутатов вправе 

внести на рассмотрение Совета Каминского сельского поселения обращение 
(запрос) к Совету Каминского сельского поселения, Председателю Совета 
Каминского сельского поселения, его заместителю, Главе поселения, органам 
местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории Родниковского района. 

Такое обращение вносится в письменной форме и оглашается на заседании 
Совета Каминского сельского поселения, как правило, при обсуждении повестки 
дня. Если указанное обращение касается фактов нарушения органами местного 
самоуправления или должностными лицами Конституции Российской Федерации, 
актов федерального законодательства, законодательства Ивановской области, 
решений Совета Каминского сельского поселения и иных правовых актов либо 
затрагивает другие вопросы, имеющие общественное значение, оно может быть 
признано запросом и включено в повестку дня Совета Каминского сельского 
поселения. В данном случае принимается решение Совета Каминского сельского 
поселения. 
       Орган местного самоуправления или должностное лицо, которому внесен 
запрос, обязаны в семидневный срок дать письменный ответ, который оглашается на 
заседании Совета Каминского сельского поселения. 

При необходимости проверки или дополнительного изучения вопроса 
окончательный ответ представляется в месячный срок со дня принятия 
постановления. 
       По результатам рассмотрения запросов Советом Каминского сельского 
поселения может быть принято отдельное решение. 
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Глава 9 
 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВЕТА КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВОЫХ АКТОВ 

 
Статья 57 
 
Проекты муниципальных правовых актов в Совет Каминского сельского 

поселения имеют право вносить: 
- депутаты Совета Каминского сельского поселения; 
- Глава поселения; 
- прокурор Родниковского района; 
- инициативные группы граждан. 

Проекты муниципальных правовых актов, исходящие от других субъектов 
(предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц и граждан) могут быть 
внесены только через указанные органы и должностные лица. 

Председатель Совета Каминского сельского поселения вносит проект 
муниципального правового акта на предварительное рассмотрение в 
соответствующую постоянную комиссию Совета Каминского сельского поселения, 
образованную  в соответствии с Регламентом Совета Каминского сельского 
поселения. 

Проект муниципального правового акта с приложениями рассматривается 
соответствующими постоянными комиссиями Совета Каминского сельского 
поселения. При необходимости на заседания комиссий приглашаются 
ответственные и заинтересованные должностные лица администрации Каминского 
сельского поселения либо иных органов, а также специалисты соответствующего 
профиля. 

После рассмотрения на постоянной комиссии Совета Каминского сельского 
поселения, председатель комиссии вносит проект муниципального правового акта 
для рассмотрения на очередном заседании Совета Каминского сельского поселения. 

 
Глава 10 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  
КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 58 
 
Для обеспечения деятельности Совета Каминского сельского поселения, 

постоянных комиссий и депутатов может создаваться аппарат Совета Каминского 
сельского поселения. 
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Статья 59 
 

       Структура, штаты, финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности аппарата Совета Каминского сельского поселения, размер оплаты 
труда, условия материально-технического и бытового обеспечения работников 
аппарата, а также иные расходы на их содержание определяются Председателем 
Совета Каминского сельского поселения.  

В своей деятельности аппарат Совета Каминского сельского поселения 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Каминского сельского поселения. 

 
Статья 60 
 
Совет Каминского сельского поселения самостоятельно решает вопросы 

организационного, правового, информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения своей деятельности. 

Расходы на обеспечение деятельности Совета Каминского сельского поселения 
утверждаются Советом Каминского сельского поселения и предусматриваются 
отдельно в местном бюджете. 
 

Глава 11 
 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА КАМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 61 
 
Утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений 

оформляются решением Совета Каминского сельского поселения, принимаемым 
открытым голосованием большинством от числа избранных депутатов и 
вступающим в силу со дня официального опубликования. 
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Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от  07.10.2020        №  11 

 
О внесении дополнений в план закрепления улиц населённых пунктов 
Каминского сельского поселения  за оборудованными контейнерными 

площадками, утвержденный решением Совета  муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» от 29.03.2011 № 10 «О вывозе ТБО с улиц населённых 
пунктов Каминского сельского поселения» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Каминское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», во 
исполнение закона Ивановской области от 18.07.2006 № 75-ОЗ (в ред. от 30.12.2010) 
«Об обеспечении  чистоты и порядка на территории Ивановской области»  

 
Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести дополнения в план закрепления улиц населённых пунктов 

Каминского сельского поселения  за оборудованными контейнерными площадками 
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района». 
 
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района Ивановской области»                                           
                                            В.В. Карелов                                           
 

Председатель Совета муниципального  
образования «Каминское сельское  
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»                            Беляева Н.А.   
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Приложение №1 
 к решению Совета муниципального образования 
 «Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области»  
№ 11  от  07.10.2020 

 
 

План закрепления улиц населенных пунктов Каминского сельского поселения 
 за оборудованной контейнерной площадкой, расположенной по адресу: 

 с. Каминский, ул. Лесная 
 

№ п/п Наименование улиц Номера домов 
1 ул. Гагарина с 1 по 6 
2 ул. Зеленая с 1 по 8 
3 ул. Мира с 1 по 8 
4 ул. Юбилейная с 6 по 9 

 
План закрепления улиц населенных пунктов Каминского сельского поселения 

 за оборудованной контейнерной площадкой, расположенной по адресу: 
 с. Каминский, за домом № 9 по ул. Гагарина (около пожарного пруда) 

 
№ п/п Наименование улиц Номера домов 

1 ул. Гагарина с 7 по 9 
2 ул. Зеленая с 9 по 12 
3 ул. Мира с 9 по 14 
4 ул. Юбилейная с 1 по 5 
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Российская Федерация 

Ивановская область 
муниципальное образование «Каминское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от  07.10.2020                                                                              № 12 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области" "О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета муниципального образования "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области" от 15.11.2017 года № 34 "Об утверждении Правил содержания и 
благоустройства территории муниципального образования "Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области" 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», решением Совета МО 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» от 24 марта 2010г. № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний  в муниципальном образовании 
«Каминское сельское поселение»                     

Совет муниципального образования «Каминское  сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Обнародовать проект решения Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (далее по тексту Совет поселения) «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета муниципального образования «Каминское сельское поселение 
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Родниковского муниципального района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 
34 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

2. Местонахождением проекта решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»  от 15.11.2017 года № 34 «Об утверждении Правил содержания и 
благоустройства территории муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» определить: 
Родниковский район, с. Острецово, ул. Центральная, д. 6, Совет поселения.  

3. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 34 «Об 
утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» на 30 октября 2020 года в 10-00 по адресу: с. Каминский, 
ул. Каминского, д. 13, Администрация поселения. 

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета поселения «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» от 15.11.2017 года № 34 «Об утверждении Правил содержания и 
благоустройства территории муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» должны 
быть аргументированы, подаваться в письменном виде. Предложения граждан по 
проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 
34 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» принимаются в Совете поселения 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 12-00 часов и с 12-48 до 16-
00 часов с  08.10.2020 года до  08-00  30.10.2020. 

5. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний: 
           Беляева Н.А. - председатель Совета муниципального образования  «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
третьего созыва; 

Карелов В.В. - Глава  муниципального образования  «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 Крылова Т.П. – начальник территориального отдела администрации  
муниципального образования  «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 

6. Определить ответственным за организацию и проведение первого собрания 
оргкомитета Главу  муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
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Родниковского муниципального района Ивановской области» Карелова В.В. 
7. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 15.11.2017 года  № 34 «Об утверждении Правил 
содержания и благоустройства территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» опубликовать в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района». 

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение               
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»:  
 

 
                                          В.В.Карелов                                                  

Председатель Совета муниципального 
образования    «Каминское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»:                                                                            

                                                  
Беляева Н.А. 
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ПРОЕКТ 

 
 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от  ___.___.2020                 №                    
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 34 «Об утверждении Правил 

содержания и благоустройства территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 02.12.2019 г., № 67-ОЗ «О Порядке определения 
границ прилегающих территорий», с Уставом муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», принимая во внимание рекомендации публичных слушаний проведенных 
______2020 года, 
 

Совет муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 № 34 «Об утверждении Правил 
содержания и благоустройства территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (приложение № 1).  
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального 

образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области". 

 
 
 

Глава муниципального образования  
«Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района  Ивановской области»                        
           

 В.В. Карелов 
 

Председатель Совета муниципального 
образования  «Каминское сельское  
поселение  Родниковского 
муниципального района  Ивановской 
области»      

                                           Беляева Н.А. 
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Приложение  № 1 
к решению Совета 

муниципального образования  «Каминское сельское  
 поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
от _______ №___ 

 

 1.  Раздел «Содержание и уборка территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» Правил Содержания и благоустройства территории муниципального 
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» дополнить словами: «10.25. Порядок определения 
границ прилегающих территорий муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 

1. Пункт 2.52. Раздела  2 «Основные понятия»  – исключить. 
2. Правила Содержания и благоустройства муниципального образования 

«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» дополнить разделом 12 следующего содержания: «12. ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ». ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

 
 12.1 Для целей настоящего Порядка определения границ прилегающих 

территорий муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области. (далее по тексту – 
Порядок) используются следующие понятия: 

1) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей 
территории, установленное в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Порядка; 

2) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 
плоскость. 

 
 12.2 Границы прилегающей территории определяются в отношении 
территорий общего пользования, которые имеют общую границу со зданием, 
строением, сооружением, земельным участком в случае, если такой земельный 
участок образован, в зависимости от расположения существующих зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования и фактического назначения, их площади. 
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 12.3 Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 
ограничений: 
 1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том 
числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся 
замкнутых контуров. 
 2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 
строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, 
сооружения, использования земельного участка, в отношении которого 
определяются границы прилегающей территории, не допускается. 
 3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается. 
 
 12.4 В случае пересечения прилегающих территорий с земельными участками, 
занятыми автомобильными дорогами, тротуарами, прилегающие территории 
определяются в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Порядка, до границ 
автомобильных дорог. 
 
 12.5 В случае, если границы прилегающих территорий земельных участков, 
указанных в пункте 12.6 настоящего Порядка пересекаются между собой, то общая 
площадь прилегающей территории распределяется в равных долях между 
собственниками, владельцами (уполномоченными представителями) зданий, 
строений, сооружений земельных участков. 
 
 12.6  Границы прилегающей территории устанавливаются путем определения 
расстояния в метрах по периметру от здания, строения, сооружения, земельного 
участка в случае, если такой земельный участок образован и если к таким зданию, 
строению, сооружению, земельному участку прилегает территория общего 
пользования. 
 В случае невозможности установления границ прилегающих территорий из-за 
непосредственного прилегания земельных участков, зданий, строений, сооружений 
друг к другу, границы прилегающих территорий в зоне соприкосновения этих 
земельных участков, зданий, строений, сооружений не устанавливаются. 
 12.6.1 Границы прилегающей территории частного домовладения, в том числе 
домовладения, используемого для сезонного и временного проживания, 
устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от границы земельного 
участка, а по лицевой (фасадной) части земельного участка - до границы 
автомобильной дороги или тротуара.  
 12.6.2 Границы прилегающей территорий многоквартирного дома 
устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от границы земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
 12.6.3 Границы прилегающей территории линейного объекта инженерного 
сетевого хозяйства: (-водоснабжения; -водоотведения (канализация); -
теплоснабжения; -газоснабжения; -связь и информатизация; -электроснабжения), 
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устанавливаются в границах охранных зон объекта в соответствии с действующим 
законодательством. 
 12.6.4 Границы прилегающей территории объекта связи, информационных 
систем: вышка, антенна, ретранслятор, устанавливаются на расстоянии 5 метров по 
периметру от границы земельного участка, на котором расположены указанные 
объекты. 
 12.6.5 Границы прилегающей территории объекта информационной 
(рекламной) конструкции устанавливаются на расстоянии 3 метров по периметру 
информационной (рекламной конструкции). 
 12.6.6 Границы прилегающей территории земельного участка 
предоставленного для садового товарищества (коллективного сада), гаражного 
кооператива, дачного кооператива устанавливаются на расстоянии 5 метров по 
периметру от границы земельного участка, на котором расположены указанные 
объекты. 
 12.6.7 Границы прилегающей территории промышленного здания, строения, 
сооружения, объекта коммунального хозяйства устанавливаются на расстоянии 10 
метров по периметру от границы земельного участка, на котором расположены 
указанные объекты. 
 12.6.8 Границы прилегающей территории нестационарного торгового объекта 
устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от  границы 
нестационарного торгового объекта. 
 12.6.9 Границы прилегающей территории объекта стационарной торговли 
устанавливаются на расстоянии 10 метров по периметру от границы земельного 
участка, на котором расположены данный объект. 
 12.6.10 Границы прилегающей территории административного, 
образовательного, медицинского, спортивного, культурно-досугового, религиозного 
учреждения, устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от границы 
земельного участка, на котором расположены данные учреждения. 
 12.6.11 Границы прилегающей территории автозаправочной станции 
устанавливаются на расстоянии 10 метров по периметру от границ земельного 
участка, на котором расположен данный объект. 
 12.6.12 Границы прилегающей территории объекта ритуальных услуг 
(городского кладбища) устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от 
границы земельного участка,  на котором расположены указанные объекты. 
 12.6.13 Границы прилегающей территории контейнерной площадки 
устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от границы контейнерной 
площадки. 
 12.6.14 Границы прилегающей территории строительной площадки 
устанавливаются на расстоянии 5 метров от границы земельного участка, 
предоставленного под строительство. 
 12.6.15 Границы прилегающей территории стоянки автомобильного 
транспорта устанавливаются на расстоянии 5 метров по периметру от границы 
земельного участка, на котором расположена стоянка автомобильного транспорта. 
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 12.7. Требования по содержанию земель (участков), распложенных в границах 
прилегающих территорий: 
 12.7.1 Содержание земель (участков), расположенных в границах 
прилегающих территорий, возлагается на собственников, владельцев объектов, 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, к которым относятся 
прилегающие территории. 
 12.7.2. Содержание земель (участков), расположенных в границах 
прилегающих территорий, включает в себя: 
 - скашивание (обкос) травяного покрова не менее трех раз в летний, осенний 
период; 
 - постоянную уборку (круглогодично); 
 - устройство и надлежащее содержание твердых и естественных покрытий; 
 - организацию отвода воды.». 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование МПА Стр. 

   
Совет муниципального образования «Родниковский  муниципальный 

район Ивановской области» 

1    
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Решение  от 08.10.2020 № 1 «  Об определении состава Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» шестого созыва» 
 
Решение от 08.10.2020 № 2 «Об избрании Председателя Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район»шестого созыва» 
 
Решение от 08.10.2020 № 3 « Об избрании заместителя 
Председателя Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» шестого созыва» 
 
Решение от 08.10.2020. № 8 «О проекте изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 
 
 
Администрация муниципального образования  «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 

 
 
Решение от 07.10.2020 № 9 «О проекте изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области" 
 
Решение от 07.10.2020 № 10 «Об утверждении Регламента 
Совета муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области"   
 
Решение от 07.10.2020 № 11 «О внесении дополнений в план 
закрепления улиц населённых пунктов Каминского сельского 
поселения  за оборудованными контейнерными площадками, 
утвержденный решением Совета  муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 

  1 
 
 
 
  3 
 
 
 
  4 
 
 
 
  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14 
 
 
 
 
  20 
 
 
 
 
  43 
 
 
 
 



 
 
 
 
4  
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

района Ивановской области» от 29.03.2011 № 10 «О вывозе ТБО 
с улиц населённых пунктов Каминского сельского поселения» 

 

Решение от 07.10.2020 № 12 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области" "О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования "Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области" от 15.11.2017 года 
№ 34 "Об утверждении Правил содержания и благоустройства 
территории муниципального образования "Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области" 
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