
 
                                                                                                                          
               

                
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 30.07.2012                  № 63 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума города Заволжья решает: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Направить настоящие изменения и дополнения в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в Главное 
управление Минюста России по Нижегородской области на государственную 
регистрацию. 

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области вступают в силу 
после государственной регистрации и официального опубликования в газете 
«Новости Заволжья». 

4. Действие положений части 6 Приложения к настоящему решению 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы города Заволжья 

от 30.07.2012 № 63 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
 
1. Статью 5 Устава изложить в новой редакции: 
 
«Статья 5. Вопросы местного значения города. 
1. К вопросам местного значения города относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города; 
4) организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах города, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах города; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах города; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах города; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города; 



11) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городе; 

16) обеспечение условий для развития на территории города физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города; 

17) создание условий для массового отдыха жителей города и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов города; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории города, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории города (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах города; 

21) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель города; 



22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в городе, установление нумерации домов; 

23)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории города; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории города, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке города сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей; 

37) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд города, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города. 



2. Органы местного самоуправления города вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета города в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передаче им осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления города принимается Думой города по 
предложению главы администрации города. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы города 
Заволжья.»; 

 
2. Статью 5.1. Устава изложить в новой редакции: 
 
«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений. 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 
марта 2005 года; 

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения; 

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) создание условий для развития туризма; 



10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Нижегородской области, за 
счет доходов бюджета города, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»; 

 
3. Статью 24 Устава: 
 
3.1. дополнить частью 9 следующего содержания: 
 
 «9. Депутат городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 

 
3.2. дополнить частью 9.1. следующего содержания: 
 
«9.1. Депутат городской Думы, 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 лица, 
замещающего на постоянной основе муниципальную должность; 

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. Депутат, 
замещающий муниципальную должность на постоянной основе, 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.»; 

3.3. дополнить частью 9.2. следующего содержания: 
 
«9.2. Депутат, 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.»; 

 
4. Статью 25 Устава изложить в новой редакции: 
 
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата городской 

Думы. 
1. Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в 

случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) 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; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий городской Думы; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом                                    

от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 



2. Полномочия депутата городской Думы, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом  от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Думы, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.»; 

 
5. Статью 26 Устава: 
 
5.1. дополнить частью 11 следующего содержания: 
 
«11. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 

 
5.2. дополнить частью 11.1. следующего содержания: 
 
«11.1. 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 лица, 
замещающего на постоянной основе муниципальную должность; 

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, замещающий муниципальную должность на постоянной 
основе, 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.»; 

 
5.3. дополнить частью 11.2. следующего содержания: 
 
«11.2. 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.»; 

 
6. Дополнить статьей 27.1. следующего содержания: 
 
«Статья 27.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, главы 

местного самоуправления. 
 
1. К гарантиям осуществления полномочий депутата, главы местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
относятся: 

1) обеспечение условий для осуществления депутатом, главой местного 
самоуправления своих полномочий; 

2) реализация права правотворческой инициативы депутата, главы 
местного самоуправления; 

3) реализация права депутата, главы местного самоуправления на 
посещение органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами; 

4) реализация права депутата, главы местного самоуправления на 
обращение; 

5) реализация права депутата, главы местного самоуправления на 
получение информации; 

6) обеспечение депутату условий для работы с избирателями; 
7) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска депутату, главе 

местного самоуправления; 
8) реализация права на депутатский запрос; 
9) медицинское страхование и социальное страхование депутата, главы 

местного самоуправления; 
10) право на дополнительное профессиональное образование депутата, 

главы местного самоуправления; 
11) возмещение расходов депутата, главы местного самоуправления; 
12) оплата труда депутата, главы местного самоуправления; 
13) гарантии прав депутата, главы местного самоуправления при 

прекращении их полномочий; 
14)  гарантии  прав  депутата  при  изменении  основы осуществления им 

своих полномочий; 
15)  гарантии  прав  депутата,  главы местного самоуправления при их 

отставке по собственному желанию; 
16) пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные 

должности; 
17) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жизни и 

здоровью депутата, главы местного самоуправления; 
18) содействие в последующем трудоустройстве лица, замещавшего 

должность депутата, главы местного самоуправления; 



19) иные гарантии, предусмотренные настоящим Уставом. 
2.  К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 

свои полномочия  на  непостоянной  основе,  относятся  гарантии, 
предусмотренные пунктами 1 - 6, 8, 11, 13, 14, 15 и 19 части 1 настоящей 
статьи. 

3. К  гарантиям  осуществления  полномочий главы местного  
самоуправления,  осуществляющего  свои полномочия на непостоянной основе,  
относятся  гарантии,  предусмотренные  пунктами 1  - 5, 11, 13, 14, 15  и 19 
части 1 настоящей статьи. 

4. Главе местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, предоставляются дополнительные гарантии 
осуществления полномочий в виде денежной выплаты, размер и порядок 
предоставления которой устанавливаются решением Думы.» 

 
7. Дополнить статьей 28.1. следующего содержания: 
 
«Статья 28.1. 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.»; 

 
8. Статью 32 Устава дополнить частью 10 следующего содержания: 
 
«10. Глава городской администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 

 
9. Часть 6 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: 
 
«6. Муниципальному служащему предоставляются дополнительные 

гарантии: 
1) сохранение денежного содержания на период обучения при 

переподготовке и повышении квалификации; 
2) предоставление служебного транспорта с учетом характера 

исполняемых должностных обязанностей; 
3) единовременное поощрение при выходе на пенсию лицам, замещавшим 

при увольнении в связи с выходом на пенсию должности муниципальной 
службы, размер, условия и порядок выплаты которого устанавливается 
нормативным правовым актом Думы города Заволжья.»; 

 
10. Дополнить статьей 38.1. следующего содержания: 



 
«Статья 38.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия. 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, 

предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Нижегородской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно 
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.». 

 
 
 
 
 
 

 


