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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  23.10.2018                       № 50  
 
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. Часть 8  статьи 39 Устава 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                      
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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 (Председатель Правительства Нижегородской 
области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий  
главы местного самоуправления в  Думу города Заволжья или в суд.». 
 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 

 
 


