
                                                                       
  

 
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                                  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.08.2014          № 37 
 
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 
16.09.2014г. 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 16.09.2014 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 1 

к решению Думы г. Заволжья 
от  27.08.2014 № 37 

 
 

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. В статье 8 Устава  наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Вопросы местного значения городского поселения»; 
2. пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»; 
3. пункт 32 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин»; 
4. В статье 9 Устава: 
4.1. в наименовании  статьи после слова «самоуправления» дополнить словом 
«городского»; 
4.2. в части 1 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словом 
«городского»; 
4.3. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами; 
4.4. часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством»; 
4.5. в части 2 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словом 
«городского»; 
5. часть 1 статьи 11 Устава читать в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления города Заволжья организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации»; 
6. часть 2 статьи 14 Устава читать в следующей редакции: 
«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 



образования»; 
7. в части 2 статьи 19 Устава слова «в городе» - исключить; 
8. часть 3 статьи 26 Устава дополнить словами следующего содержания: 
«…в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»; 
9. пункт 2 части 6 статьи 35 Устава слова «состоять членом управления…» 
заменить словами «состоять членом органа управления»;  
10. дополнить пункт 10 статьи 46 Устава словами следующего содержания: 
«осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»; 
11. В части 3 статьи 57 Устава слова «Муниципальные правовые акты» 
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 
12. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Расходы бюджета города 
1. Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления города, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Исполнение расходных обязательств города осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета города в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»; 
14. Статью 65 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 65 Доходы бюджета города 
Формирование доходов бюджета города осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах»; 
15. Статью 67 Устава  - Местные налоги – считать утратившей силу; 
16. Статью 74 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Пункт 11 части 1 статьи 9 Устава  вступает в силу с 01 января 2015 года». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


