
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  19.04.2017 № 15 
 

О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Заволжья Городецкого  
муниципального района Нижегородской области» 

 
 

 На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                 

в Российской Федерации», статьи 20 Устава города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, Положения о публичных 

слушаниях в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города 

Заволжья от  26.09.2008 № 139, Дума города Заволжья решает: 

 1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»                            

на 05.05.2017 года  в 15 часов 00 минут, по адресу: г.Заволжье, пр.Мира, 19 

каб.213 (зал заседаний Администрации города Заволжья). 

2.Осуществить официальное опубликование настоящего  решения                                     

и  проекта решения Думы города Заволжья «О внесении изменений                            

и дополнений в Устав города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» в газете «Новости Заволжья»                                     

и на официальном сайте Администрации города Заволжья. 

3.Установить, что предложения от граждан города Заволжья, 

общественных объединений, предприятий, организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории города Заволжья, для учета  

их мнения, по проекту решения Думы города Заволжья «О внесении 



 
                                                                                              
изменений и дополнений в Устав города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» направляются в Думу 

города Заволжья с даты опубликования настоящего решения                                 

по 04.05.2017г. включительно, по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19,       

каб. № 216, (контактные телефоны 7 7519, 6 86 33). 

4.Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Новости 

Заволжья» не позднее 7 дней после их проведения. 

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 

6.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                              

ПРОЕКТ                                                                        
  

 
                

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», Федеральным законом от 28.12.2016 №494-ФЗ 
«О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 28.12.2016 №180-З                 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Нижегородской области                   
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области                 
и органами государственной власти Нижегородской области» и об отмене 
Закона Нижегородской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», статьей  55 Устава города Заволжья, в целях 
приведения Устава города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в соответствие 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.часть1 статьи 9 Устава дополнить пунктами 13), 14) следующего 
содержания: 
«13)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории  поселения; 
14)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
1.2.пункт 1) части 3 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава  города, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Нижегородской области в целях 



 
                                                                                              
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»; 
1.3.в части 2 статьи 39 Устава слова  «с правом решающего голоса» - 
исключить; 
1.4.часть 3 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 
самоуправления либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя Думы города.»; 
1.5.статью 49 Устава дополнить новой частью 3, изложив ее в следующей 
редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации 
города либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения  в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления или уполномоченный муниципальный 
служащий.»; 
1.6.абзац 2 части 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений  и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении   в случае, когда в Устав города вносятся изменения                 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Нижегородской 
области в целях приведения Устава города в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»; 
1.7.часть 3 статьи 55 Устава дополнить абзацами 2 и 3, изложив                           
их в следующей редакции: 
«Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава города, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений                   
в Устав города могут быть: 
1)противоречие Устава города, муниципального правового акта                           
о внесении изменений и дополнений в Устав города Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, принимаемым                                 
в соответствии с ними уставом и законам Нижегородской области; 
2)нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка 
принятия Устава города, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города; 
3)наличие в Уставе города, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений  и дополнений в Устав города коррупциогенных факторов. 
 Отказ в государственной регистрации Устава города, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города,                      
а также нарушение установленных сроков государственной регистрации 
Устава города, муниципального правового акта о внесении в Устав города 



 
                                                                                              
изменений  и дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами 
местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований, а также в судебном порядке.». 
 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 после его официального 
опубликования. 
  
 
 
Инициатор проекта  
Глава местного самоуправления                                                  А.К. Пенский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель  
Отдел по организационным 
вопросам Думы города Заволжья   
 
 
 
 
 
 
 


