
 
                                                                                                                            
 

 
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                         
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 14.01.2015                          №  1 
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав города Заволжья Городецкого  
муниципального района Нижегородской  
области 
 
 
 
 С целью приведения Устава города Заволжья в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области от 
05.11.2014 № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Нижегородской области»,  Дума города Заволжья решает: 
 1. Внести в Устав города Заволжья, утвержденный решением Думы города 
Заволжья от 30.01.2013г. № 1,  следующие изменения и дополнения: 
 1.1. В части 1 статьи 6  предложение: «Это личное пожизненное звание.» - 
исключить. 
 1.2. В части 1 статьи 8: 
в пункте 21)  слова «осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель города» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах города»; 
 Пункт 37) -  отменить. 
 1.3. Часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Депутаты Думы  избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на основе средней норма представительства избирателей. Норма 
представительства депутатов Думы города  в Земском собрании Городецкого  
муниципального района составляет: глава местного самоуправления и 3 депутата 
Думы.». 
 1.4. Часть 1 пункта 16 статьи 29 дополнить предложением следующего 
содержания: 
«принятие  решения об избрании (делегировании)  депутатов в состав Земского 
собрания Городецкого муниципального района, утверждение порядка избрания 
(делегирования) депутатов в состав Земского собрания Городецкого 
муниципального района;». 
 1.5. Абзац 1 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 
«2.  Глава местного самоуправления избирается Думой города из своего состава 
путем открытого голосования большинством голосов от установленной 



численности депутатов Думы и исполняет полномочия председателя Думы. 
 Глава местного самоуправления избирается сроком на 5 лет. 
 Глава местного самоуправления избирается на первом заседании Думы, но не 
позднее 30 дней со дня избрания (формирования) Думы в правомочном составе. 
 Избрание Главы местного самоуправления  осуществляется в соответствии со 
статьей 4 Закона Нижегородской области от 05.11.2014 № 152 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области.». 
  1.6. Статью 43 дополнить частью 15 следующего содержания: 
«15. Глава местного самоуправления, в отношении которого Думой  принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления.». 
 1.7. В подпункте 20) пункта 1 статьи 46 слова «осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель города» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах 
города.». 
 2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Минюста России по Нижегородской области в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 
 3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу в силу после его официального 
опубликования. 
 4. 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 
 

 
 
 
 
 


