
                                                                        
  

 
                
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25.06.2014          № 27 
 
О назначении публичных слушаний 
по вопросу принятия решения Думы 
города Заволжья «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 
 
 
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации Дума города Заволжья решает: 
1. Утвердить прилагаемый проект изменений и дополнений в Устав города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
2. Установить, что предложения по проекту решения Думы города Заволжья о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья направляются в 
Думу города Заволжья с даты опубликования настоящего решения до 
13.08.2014г. по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19 (контактные телефоны 7 7519, 
6 86 33). 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Заволжья 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья на 13.08.2014 г. на 
16.00 ч. и провести их по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19, каб. 213. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
6. 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. Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов 
 
 
 
 
 



    
 
 
          Приложение  

к решению Думы города 
Заволжья 
от 25.06.2014 № 27 
 

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: 
1.1. Пункт 1статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.1. следующего 
содержания: 
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 
1.2. Подпункт 22 пункта 1статьи 8 Устава изложить в новой редакции 
следующего содержания: 
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре». 
1.3. пункт 3 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
1.4. Подпункт 23 пункта 1.1. статьи 46 Устава  после слов «осуществление 
мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и». 
1.5.  Пункт 1.1. статьи 46 дополнить подпунктом  23.1 следующего содержания: 
«23.1 разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 
1.6. Подпункт 34 пункта 1.1. статьи 46 Устава – исключить. 
1.7. Статью 53 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания: 



«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации»; 
1.8. Статью 54 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов». 
1.9. Статью 58 Устава дополнить пунктом  3 следующего содержания: 
«3. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения». 
1.10. Статью 64 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета». 
3. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 
решения Думы о бюджете города. 
 Порядок формирования,  утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд устанавливается Администрацией города с 
учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации»; 
1.11. Статью 72 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: 



«Допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов»; 
1.12. Статью 74 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего содержания: 
«3. Подпункт 22 пункта 1статьи 8 Устава  вступает в силу с 01 июля 2014 года; 
4. Пункт 3 статьи 64 Устава  вступает в силу с 01 января 2015 года; 
5. Пункт 9 статьи 53, пункт 4 статьи 54 Устава  вступают в силу с 01 января 
2017 года». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


