ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 22.12.2010
О внесении изменений и дополнений
в устав города Заволжья

№ 226

На основании статьи 44 закона РФ от 06.10.2003 г.№131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», статьи 40 устава
г. Заволжья, Дума города Заволжья решает:
1.Утвердить изменения и дополнения в устав г. Заволжья.- Прилагаются
2.Направить настоящие изменения и дополнения в устав г. Заволжья в
Главное управление Минюста России по Приволжскому Федеральному
округу на государственную регистрацию.
3.Настоящие изменения и дополнения
вступают в силу после
государственной регистрации и официального опубликования в газете
« Новости Заволжья»
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Думы по законности , местному самоуправлению ( И.А.Лебедева).

Глава местного самоуправления

А.А.Лебедев

Приложение к решению Думы
От 22.12.2010
№226

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

Внести следующие изменения и дополнения в устав города Заволжья, а
именно :
1.1.подпункт 21 пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции :
«21) присвоение наименования улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованием улиц
и номерами домов»;
1.2.подпункт 33 пункта 1 статьи 5 исключить;
1.3.дополнить новым подпунктом 35 пункт 1 статьи 5 следующего
содержания :
«35)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
1.4.пункт 2 статьи 5.1. исключить;
1.5.дополнить новым пунктом 8.1) статью 5.1следующего содержания :
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны»;
1.6. в пункте 2 статьи 5.1. после заменить после слов «за исключением»
словами «межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации , и поступления налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений».
1.7.в пункте 38 статьи 22 заменить слово « заместителя» на слово
заместителей».
1.8. в пункте 1 статьи 24 слова «21года» заменить на « 18 лет».
1.9.пункты 1и 2 статьи 29 изложить в новой редакции :
«1.Городская администрация – исполнительно-распорядительный орган
муниципального
образования,
наделенный
настоящим
уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий , переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации»;
«2.Городской администрацией руководит глава администрации на принципах
единоначалия» .
1.10.пункт 1 статьи 32 изложить в новой редакции :
«Глава городской администрации назначается на должность по контракту ,
заключенному по результатам конкурса на замещение указанной должности.

Контракт с главой городской администрации заключается на срок
полномочий городской Думы, принявшей решение о назначении лица на
должность главы городской администрации (до
дня начала работы
городской Думы нового созыва) , но не менее чем на два года».
1.11.подпункт 1 пункта 2 статьи 34 после слова «значения» дополнить
словами « и в связи с несоблюдением главой городской администрации
ограничений , установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона
№131-ФЗ».
1.12.подпункт 2 пункта 2 статьи 34 после слов « самоуправления» дополнить
словами «и органами государственной власти Нижегородской области»;
1.13.подпункт 3 пункта 2 статьи 34 после слов «Нижегородской области»
дополнить словами «а также в связи с несоблюдением ограничений ,
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ».
1.14.в пункте 3 статьи 36 слова «не менее 9» заменить на слова « 10».

