
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22.11.2017                    № 55 
 

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 08.12.2017 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 в Устав 
города Заволжья» 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 в Устав города Заволжья» направляются в Думу города Заволжья 
с даты опубликования настоящего решения по 07.12.2017г. включительно,        
по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, 19 (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. 

 
 

Глава местного самоуправления                                  А.К.Пенский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                              

Приложение  
к решению Думы г.Заволжья 

от  22.11.2017 № 55 
 

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»,  Законом Нижегородской области от 03.10.2008 
№133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в 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 в Устав города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (с изменениями, внесенными решениями Думы 
города Заволжья от 23.10.2013  №50, от 22.10.2014 №59, от 14.01.2015 №1,                   
от 01.04.2015 №13, от 23.03.2016 №19, от 04.04.2016 №26, от 24.05.2017 №19) 
следующие изменения: 
 1.1. часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 4.1) следующего 
содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения                     
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».; 
 1.2.  часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 13) следующего 
содержания: 
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры  и адаптивного спорта.»; 



 
                                                                                              
 1.3.  В статье 20: 
1) часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1.проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;»; 
2) в пункте 3) части 3 слова «проекты планов и программ развития 
муниципального образования,..» - исключить; 
 1.4. Пункт 4) части 1 статьи 28  изложить в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;» 
 1.5. В статье 35 Устава: 
1) пункт 1) части 6 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие                             
в управлении организацией осуществляется в соответствии                                         
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»; 
2) абзац первый части 7 после слов: «..и иных лиц их доходам.» дополнить 
словами «..,Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть                  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».; 
3) часть 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии                        
с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от  6 октября 2003 №131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом  от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных  за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата в суд.»; 



 
                                                                                              
  1.6. В статье 39 Устава: 
1) пункт 1) части 6 изложить в следующей редакции:  
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия                       
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие                            
в управлении организацией осуществляется в соответствии                                         
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»; 
2) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава местного самоуправления, независимо от формы осуществления 
своих полномочий, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом                                
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом  от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности  в иностранных банках, расположенных            
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
 Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно                    
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ                       
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012    
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности                 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 
 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии                    
с частью  7.2 статьи 40 Федерального закона от  6 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года  №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 



 
                                                                                              
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных                    
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий  главы местного самоуправления в  Думу города Заволжья,  или 
в суд.»; 
 1.7. часть 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом                            
от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года  №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть                             
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
 1.8. В статье 49 Устава: 
1) пункт 15) части 1  после слов «..иностранными финансовыми 
инструментами.» дополнить словами: «, выявленными в результате проверки 
достоверности  и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе                    
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»; 
2) в пункте 2) части 2 после слов «..установленных частью 7 статьи 47...» 
дополнить слова: «, пунктом 15 части 1статьи 49..»; 
 1.9. абзац первый статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Думы города Заволжья, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений                                  
и дополнений в Устав города.»; 
 1.10. часть 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы  и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).». 



 
                                                                                              
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


