ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017

№ 12

О рассмотрении заключения
Государственно-правового департамента
на решение Думы города Заволжья
от 28.02.2006 №21

Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента
Нижегородской области на предмет соответствия решения Думы города
Заволжья от 28.02.2006 № 21 «О порядке издания решений Думы города
Заволжья Городецкого района» (с изменениями, внесенными решением
Думы города Заволжья от 22.09.2010 № 153), Конституции Российской
Федерации,
федеральному
законодательству,
законодательству
Нижегородской области и Уставу города Заволжья, в целях
совершенствования порядка подготовки и оформления правовых актов
Думы города Заволжья, обеспечения единого подхода к организации
делопроизводства и документооборота в органах местного самоуправления
и на основании статьи 54 Устава города Заволжья, Дума города Заволжья
решает:
1.Внести в решение Думы города Заволжья от 28.02.20106 № 21
«О порядке издания решений Думы г.Заволжья», следующие изменения:
1.1.пункт 1. решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Порядок принятия (издания) решений Думы города Заволжья
Городецкого муниципального района (прилагается).»;
2.Внести в приложение к решению Думы
города Заволжья
от 28.02.2006 № 21 (Порядок издания решений Думы города Заволжья
Городецкого района) следующие изменения:
2.1.наименование приложения к решению Думы города Заволжья
от 28.02.2006 № 21 изложить в следующей редакции:
«Приложение к решению Думы города Заволжья от 28.02.2006 № 21.
Порядок принятия (издания) решений Думы города Заволжья Городецкого
муниципального района»;
2.2.абзац первый раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Уставом города Заволжья и определяет порядок
принятия (издания), вступления в силу решений Думы города Заволжья.
2.3.подпункт 2) пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) наименование представительного органа муниципального образования
располагается ниже герба на 1 одинарный межстрочный интервал;
2.4.пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1.Принятое и оформленное решение (подлинник в двух экземплярах)
подписывается главой местного самоуправления города Заволжья
в течение десяти дней со дня его принятия.»;
2.5.пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Аппарат Думы города Заволжья изготавливает необходимое
количество копий принятого Думой решения для обязательной рассылки
в органы местного самоуправления, в органы государственной власти
Нижегородской области в прокуратуру, в органы юстиции.
Копии решений заверяются подписью уполномоченного лица.».
2.6.пункт 2 раздела 5 – исключить.
2.7.раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ
1.Муниципальные правовые акты могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления,
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных
лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта,
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Нижегородской области, уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Нижегородской
области).
2.Признание по решению суда закона Нижегородской области
об установлении статуса муниципального образования недействующим до
вступления в силу нового закона Нижегородской области об установлении
статуса муниципального образования не может являться основанием для
признания в судебном порядке недействующими муниципальных
правовых актов указанного муниципального образования, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.
3.Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным

лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите
прав
предпринимателей,
выданного
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими
решения.».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новости Заволжья».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности
и депутатской этике (А.А.Мельников).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

