
                                                                                       
   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.09.2015          № 65 
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового 
акта 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 муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (приложение 1). 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3. После процедуры опубликования настоящего решения, предложения 
от граждан города Заволжья, общественных объединений, предприятий, 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории города 
Заволжья, по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Заволжья для учета  их мнения принимать в 
Думу города Заволжья по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19 каб.215,216 
(контактные телефоны 7 7519, 6 86 33). 
  4. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Заволжья о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья на 
20.10.2015г. на 16.00 ч. и провести их по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19, 
каб. 213. 
 5. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Новости 
Заволжья» не позднее 7 дней после их проведения. 
 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. 
 
Глава местного самоуправления               А.К.Пенский 



Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  30.09.2015 № 65 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                     
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

От __________________         №  
 
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», статьи 55 Устава города Заволжья, в целях 
приведения Устава города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в соответствии с изменениями законодательства 
Российской Федерации Дума города Заволжья решает: 
 1. Внести следующие изменения и дополнения  в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
1.1. пункт 16) части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;»; 
1.2. пункт 4) части 3  статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан»; 
1.3. в абзаце первом  части 2 статьи 39 предложение «Полномочия депутата  
Думы, избранного главой местного самоуправления, прекращаются.» 
исключить; 

ПРОЕКТ 
Проект  разработан: 

Дума города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 



1.4. в абзаце первом части 6 статьи 62 Устава  слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 2.  Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области для 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» после 
его государственной регистрации. 
 4. Настоящее решение вступает в силу в силу после его официального 
опубликования. 
  
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.К. Пенский 
 


