
                                                                                       
   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 01.04.2015          № 13 
 
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», Федеральным законом от 31.12.2014 №499-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и Федеральный закон «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 в Устав города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 
1.1. пункт 8) части 1 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:  
8) выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава, либо представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 



представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 
1.2. пункт 19 части 1статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
 «19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.3. в пункте 21) части 1 статьи 8 Устава слова «, в том числе путем выкупа,» 
- исключить; 
1.4. часть 1 статьи 8 Устава  дополнить пунктом 38) изложив в следующей 
редакции: 
38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  в выполнении 
комплексных кадастровых работ»; 
1.5. часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 6.1) следующего 
содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 
1.6. часть 4 статьи 23 Устава после слов « Думы города» дополнить  словами  
«в соответствии с законом Нижегородской области.»; 
1.7. пункт 1 части 6 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
1) 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;»; 
1.8. в абзаце 1 части 2 статьи 39 после слов: «исполняет полномочия 
председателя Думы.» дополнить словами следующего содержания: 
«с правом решающего голоса. Полномочия депутата  Думы, избранного 
главой местного самоуправления, прекращаются.»; 
1.9. пункт 1) и пункт 2) части 6 статьи 39 Устава считать одним пунктом 1), 
изложив его в следующей редакции: 
1) 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 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»; 



1.10. пункты 3) и 4) части 6 статьи 39 считать пунктами 2) и 3); 
1.11. в пункте 20) части 1 статьи 46 Устава  слова «, в том числе путем 
выкупа,» - исключить; 
1.12. часть 1 статьи 46 Устава дополнить пунктом  35) изложив в следующей 
редакции: 
«35) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;»; 
1.13. часть 1 статьи 46 Устава дополнить пунктом 36) изложив в следующей 
редакции: 
«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;». 
1.14.  абзац 2 части 4 статьи 53 Устава дополнить предложением следующего 
содержания: 
«Голос главы местного самоуправления учитывается при принятии решений 
Думы города Заволжья как голос депутата Думы.». 
1.15. часть 1 статьи 55 Устава дополнить предложением следующего 
содержания: 
«Голос главы местного самоуправления учитывается при принятии Устава 
города, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города как голос депутата Думы.». 
1.16. Дополнить Устав города Заволжья статьей 72.1,  изложив ее  в 
следующей редакции: 
«Статья 72.1. Ответственность Думы  города перед государством. 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Думой города 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам,  законам Нижегородской области, Уставу города, а 
Дума города в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняла в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе 
не отменила соответствующий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо Нижегородской области (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Нижегородской области) в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
Нижегородской области проект закона Нижегородской области о роспуске 
Думы города. 
2. Полномочия Думы города прекращаются со дня вступления в силу закона 
Нижегородской области о её роспуске. 



2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе представительный орган – Дума города в течение трех 
месяцев подряд не проводила правомочного заседания, высшее должностное 
лицо Нижегородской области (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Нижегородской области) в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной 
власти Нижегородской области проект закона Нижегородской области о  
роспуске Думы города. 
3.Закон Нижегородской области о роспуске Думы города может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее, чем через                 
10 дней со дня ее подачи. 
4. Депутаты Думы города, распущенной на основании части 2.1 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Нижегородской области о роспуске Думы города обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение 
Думой города правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через                          
10 дней со дня его подачи.». 
 2.Действия пункта 1.2. настоящего решения вступают в силу с 
01.01.2016г. 
 3.Направить настоящие изменения в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в Главное 
управление Минюста России по Нижегородской области на государственную 
регистрацию. 
 4.Рекомендовать Администрации города Заволжья привести 
необходимые правовые акты  в соответствии с настоящим решением. 
 5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
пунктом 2 настоящего решения предусмотрены иные сроки вступления в 
силу. 
 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 
 


