
                                                                
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От  23.05.2012                   № 50 
О внесении изменений и дополнений 
 в Положение «О статусе главы  
местного самоуправления города Заволжья» 
 
      На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьи 26 Устава города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, Дума города Заволжья 
решает: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О статусе 
главы местного самоуправления города Заволжья», утвержденное решением 
Думы города Заволжья от 25.08.2010 г. №137 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы города Заволжья от 30.03.2011 г. №17, от 10.06.2011 г. №57), а 
именно: 

1.1. статью 11 Положения – изложить в новой редакции:  
«Статья 11. Досрочное прекращение полномочий главы местного 

самоуправления. 
Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в 

случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 



8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
12) изменения порядка формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

13) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ города; 

15) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом.»; 

1.2. Дополнить новой статьей 11.1. следующего содержания: 
«Статья 11.1. Удаление главы местного самоуправления в отставку. 
1. Дума города Заволжья в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вправе удалить 
главу местного самоуправления в отставку по инициативе депутатов Думы или 
по инициативе губернатора Нижегородской области. 

2. Основаниями для удаления главы местного самоуправления в отставку 
являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы местного самоуправления, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», иными федеральными законами, Уставом города 
Заволжья, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 



местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Нижегородской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы местного 
самоуправления Думой города Заволжья по результатам его ежегодного отчета 
перед Думой, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

3. Инициатива депутатов Думы города Заволжья об удалении главы 
местного самоуправления в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Думы города Заволжья, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Думу города Заволжья. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Думы города Заволжья об 
удалении главы местного самоуправления в отставку. О выдвижении данной 
инициативы глава местного самоуправления и губернатор Нижегородской 
области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Думу города Заволжья. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы города Заволжья об 
удалении главы местного самоуправления в отставку осуществляется с учетом 
мнения губернатора Нижегородской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы города 
Заволжья об удалении главы местного самоуправления в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Нижегородской области, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы местного самоуправления, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решение об удалении главы местного самоуправления в 
отставку может быть принято только при согласии губернатора Нижегородской 
области. 

6. Инициатива губернатора Нижегородской области об удалении главы 
местного самоуправления в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Думу города Заволжья вместе с проектом соответствующего 
решения Думы города Заволжья. О выдвижении данной инициативы глава 
местного самоуправления уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Думу города Заволжья. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы города Заволжья  или 
губернатора Нижегородской области  об удалении главы местного 
самоуправления в отставку осуществляется Думой города Заволжья в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Думы города Заволжья об удалении главы местного 
самоуправления в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 



менее двух третей от установленной численности депутатов Думы города 
Заволжья. 

9. Решение Думы города Заволжья об удалении главы местного 
самоуправления в отставку подписывается депутатом, председательствующим 
на заседании Думы города Заволжья. 

10. В случае, если глава местного самоуправления присутствует на 
заседании Думы города Заволжья, на котором рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата Думы города Заволжья, уполномоченного на это Думой города 
Заволжья. 

11. При рассмотрении и принятии Думой города Заволжья решения об 
удалении главы местного самоуправления в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 
Думы города Заволжья  или губернатора Нижегородской области и с проектом 
решения Думы города Заволжья об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы города Заволжья  
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отставку. 

12. В случае, если глава местного самоуправления не согласен с решением 
Думы города Заволжья об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение. 

13. Решение Думы города Заволжья об удалении главы местного 
самоуправления в отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, 
если глава местного самоуправления в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы города Заволжья. 

14. В случае, если инициатива депутатов Думы города Заволжья или 
губернатора Нижегородской области об удалении главы местного 
самоуправления в отставку отклонена Думой города Заволжья, вопрос об 
удалении главы местного самоуправления в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Думы города Заволжья  не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Думы, на котором рассматривался указанный 
вопрос.»; 

1.3. в статью 12 Положения внести следующие изменения и дополнения: 
2.1.) наименование статьи изложить в новой редакции: «Статья 12. 

Ограничения и обязанности, налагаемые на главу местного самоуправления»; 
2.2.) дополнить частью 2 следующего содержания: «2. Глава местного 

самоуправления должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.»; 



2.3.) дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Глава местного 
самоуправления, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 
вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 
независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 
только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве главы 
местного самоуправления; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и 
передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Глава местного 
самоуправления, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством 



Российской Федерации, по договоренностям государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации или муниципальных органов с государственными или 
муниципальными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в 
связи с выполнением служебных обязанностей.»; 

2.4.) дополнить частью 4 следующего содержания: «4. Глава местного 
самоуправления, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию 

Думы города Заволжья по законности, местному самоуправлению, связям с 
общественными и религиозными организациями и средствами массовой 
информации (И.А. Лебедева). 

 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                       А.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


