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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  23.10.2018                       № 47  
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
  
 В целях приведения Устава города Заволжья в соответствие                                        
с Федеральным законом 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» и реализации рекомендаций Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области от 28.02.2018 
№52/02-3488,  на основании статьи  55 Устава города Заволжья,  Дума города 
Заволжья решает: 
 1.Внести в Устав города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, принятый решением Думы города Заволжья                   
от 30.01.2013 № 1 (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. В статье 8: 
1) пункт 36) части 1 – исключить; 
2) пункт 38) части 1 «участие в соответствии с Федеральным законом                       
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ» - считать 
пунктом 39); 
3) пункт 39) части 1 «осуществление мер по противодействию коррупции                                 
в границах города.» - считать пунктом 40;  
 1.2.  часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 13) следующего 
содержания: 
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«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) подпункт 3) части 3 -  исключить; 
 1.4. Пункт 4) части 1 статьи 28  изложить в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;» 
 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 в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава местного самоуправления               А.К.Пенский 

 
 


