
              
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.05.2015          № 29 
 
О внесении изменений в  Положение 
о статусе Главы местного самоуправления 
города Заволжья 
 
 
 
 В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области»,  Законом Нижегородской области от 05.11.2014                    
№ 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Нижегородской области» и Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья 
решает: 
 1. Внести в Положение о статусе главы местного самоуправления города 
Заволжья, утвержденное решением Думы города Заволжья от 25.08.2010              
№ 137, следующие изменения: 
 1.1. Пункт 2 статьи 1 Положения 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 с правом решающего голоса. Полномочия депутата  
Думы, избранного главой местного самоуправления, прекращаются. 
 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.»; 
 1.2. Дополнить Положение статьей 11.2. изложив ее в следующей 
редакции: 



«11.2. Гарантии прав главы местного самоуправления при рассмотрении 
Думой города Заволжья решения об удалении главы местного 
самоуправления в отставку. 
 При рассмотрении Думой решения об удалении главы местного 
самоуправления в отставку Дума заблаговременно, но не позднее чем за 7 
дней до даты проведения заседания Думы, на котором будет рассматриваться 
инициатива об удалении главы местного самоуправления, направляет главе 
местного самоуправления: 
1) уведомление о дате, времени и месте проведения указанного заседания, 
подписываемое депутатом Думы, уполномоченным на это Уставом города 
Заволжья и (или) муниципальным правовым актом Думы; 
2) копии обращения депутатов Думы или Губернатора Нижегородской 
области и проекта решения Думы об удалении его в отставку, внесенных в 
Думу.». 
 1.3. подпункт 2) пункта 3 статьи 12 Положения изложить в следующей 
редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Нижегородской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
 3. Настоящее решение вступает в силу после 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 

 
 


