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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21.02.2018                              №  7 
 
О внесении изменений и дополнений в  
Положение «О Думе города Заволжья  
Городецкого района Нижегородской области» 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Заволжья, Регламентом Думы города Заволжья, 
Дума города Заволжья решает: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О Думе 
города Заволжья» (далее – Положение), утвержденное решением Думы города 
Заволжья от 28.11.2008 №189: 

1.1. в абзаце первом Положения слова «городской Думы» заменить 
словами «Думы города Заволжья» ; 

1.2.В статье 1 Положения: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дума города Заволжья (Дума города, Дума) - представительный орган, 
входящий в структуру органов местного самоуправления города Заволжья, 
обладающий правом представлять интересы населения города и принимать                 
от его имени решения, действующие на территории города.»; 
- пункт 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Дума города обладает правами юридического лица в соответствии                              
с федеральным законодательством. Имеет обособленное имущество, от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права 
и обязанности, может быть истцом, ответчиком в суде, иметь гербовую печать, 
штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые и валютные счета                            
в банковских и кредитных учреждениях.»;  
- пункт 5 – исключить; 
 1.3. пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Структура Администрации города утверждается Думой по представлению 
главы Администрации города.»; 
 1.4. название статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Согласование назначения на отдельные должности в Администрации 
города Заволжья»; 
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 1.5. пункт 1. статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Заместитель главы Администрации города, начальник отдела                                             
по управлению муниципальным имуществом, главный бухгалтер 
Администрации – назначаются главой Администрации по согласованию                              
с Думой.»; 
 1.6. статью 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Структура Думы  
1.Дума города Заволжья состоит из 20 депутатов, избираемых населением 
города на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
2. Депутаты Думы избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на основе средней нормы представительства избирателей. Норма 
представительства депутатов Думы города в Земском собрании Городецкого 
муниципального района составляет: глава местного самоуправления                                   
и 3 депутата Думы. 
3. Структуру Думы города Заволжья составляют: 
1) глава местного самоуправления, исполняющий полномочия председателя 
Думы города Заволжья; 
2) заместитель (заместители) председателя Думы города Заволжья; 
3) совет председателей постоянных комиссий; 
4) комиссии Думы города Заволжья (постоянные и временные); 
5) депутатские объединения (фракции и депутатские группы); 
6) иные органы (рабочие группы и т.д.); 
7) депутаты Думы города Заволжья; 
8) Аппарат Думы (отдел по организационным вопросам).»; 
 1.7. статью 8 считать статьей 7 изложив ее в следующей редакции: 
«Статья 7. Глава местного самоуправления, исполняющий полномочия 
председателя  Думы  и порядок его избрания» 
  «1. Порядок избрания главы местного самоуправления, исполняющего 
полномочия председателя Думы  осуществляется в соответствии со статьей                            
4 Закона Нижегородской области от 05.11.2014  № 152 «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Нижегородской области и статьей 16 
Регламента Думы. 
 2. Глава местного самоуправления, исполняющий полномочия 
председателя  Думы  осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
Установление или изменение основы осуществления главой местного 
самоуправления, исполняющего полномочия председателя  Думы,  своих 
полномочий по инициативе главы местного самоуправления или Думы города 
производится на основании решения Думы. 
 3. Глава местного самоуправления, исполняющий полномочия 
председателя Думы исполняет полномочия в соответствии со статьей                              
41 Устава города Заволжья.»; 
  1.8. статью 9 считать статьей 8, изложив ее в следующей редакции: 
«Статья 8. Досрочное прекращение полномочий главы местного 
самоуправления, исполняющего полномочия председателя Думы 
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1. Полномочия главы местного самоуправления, исполняющего полномочия 
председателя Думы города Заволжья, прекращаются досрочно в случаях, 
предусмотренных статьей  36 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 42 Устава города Заволжья и статьей 18 Регламента Думы 
города Заволжья. 
2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы местного 
самоуправления, исполняющего полномочия председателя Думы, без 
голосования и обсуждения включается в повестку (проект повестки) дня 
заседания Думы. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 
самоуправления, исполняющего полномочия председателя Думы, полномочия 
председателя Думы временно исполняет заместитель председателя Думы. 
4. Процедура прекращения полномочий главы местного самоуправления, 
исполняющего полномочия председателя Думы проводится в соответствии                     
со статьей  19 Регламента Думы города Заволжья.»; 
 1.9. Статью 10 считать статьей 9,  изложив ее в следующей редакции: 
«Статья 9. Полномочия заместителя председателя Думы, порядок его избрания                                   
и освобождения от должности. 
1. Заместитель председателя Думы избирается из числа депутатов Думы на срок 
ее полномочий, тайным голосованием, большинством голосов                                         
от установленного числа депутатов (11 депутатов). 
2. Заместитель председателя Думы  исполняет обязанности председателя Думы 
по поручению председателя Думы в случае его отсутствия, невозможности 
осуществления им своих полномочий, досрочного прекращения полномочий. 
3. Решение об избрании заместителя председателя Думы  оформляется 
решением Думы, вступающим в силу с даты принятия решения. 
4. Заместитель председателя Думы обладает полномочиями, 
предусмотренными  статьей 21 Регламента Думы города Заволжья. 
5. Полномочия заместителя председателя  начинаются с момента избрания                                       
и прекращаются по истечении срока полномочий соответствующего созыва 
либо досрочно в случае его отзыва или отставки.»; 
 1.10. статью 11 Положения – исключить. 
 1.11. статью 12 считать статьей 10 и внести в нее следующие изменения: 
– название статьи изложить в следующей редакции:  
«Статья 10. Постоянные комиссии Думы»; 
– пункт 1  статьи  изложить в следующей редакции: 
«1. Из числа депутатов Думы на срок ее полномочий образуются постоянные 
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению Думы.»; 
– пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Полномочия постоянных комиссий Думы определяются Положением                       
«О постоянных комиссиях Думы города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», утвержденным решением 
Думы города Заволжья от 14.10.2015 № 68.»; 
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– в пункте 4 в первом предложении слово «комитеты» заменить на слова 
«постоянные комиссии»; 
– в подпункте 1) пункта 4 слова «главы города» заменить на слова «главы 
местного самоуправления города Заволжья»; 
– пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. Результаты рассмотрения, 
рекомендации комиссии по каждому проекту решения записываются 
председателем комиссии в протоколе.»; 
- в пункте 7 слова «со статьей 9 Регламента» заменить на слова «со статьей 24 
Регламента»; абзац второй – исключить; 
– пункт 16 – исключить; 
 1.12. статью 13 считать статьей  11, изложив в ней пункт 2 в следующей 
редакции: 
«2. Временная комиссия в своей работе руководствуется статьями 27,29 
Регламента Думы города Заволжья.»; 
  1.13. статьи 14,15 считать статьями 12,13; 
 1.14. статью 16 считать статьей 14, пункт 2 указанной статьи изложить                          
в следующей редакции: 
«2.Депутатские объединения обладают правами, определенными статьей 36 
Регламента Думы города Заволжья.»; 
 1.15. статью 17 считать статьей 15; 
 1.16. статью 18 считать статьей 16, в названии указанной статьи слова 
«городской Думы» заменить на слова «Думы»; 
 1.17. статью 19 считать статьей 17, изложив ее пункты 1-9  в следующей 
редакции: 
«Статья 17. Общие положения 
1. Основной формой работы Думы являются ее заседания, которые проводятся 
не реже одного раза в три месяца, как правило, в третью среду месяца. 
2. Заседания Думы носят открытый характер. В случае необходимости Дума 
может принять решение о проведении закрытого заседания Думы в целом или              
в части. 
3. Заседания Думы начинаются в десять часов. По решению Думы может быть 
установлено иное время начала заседаний. 
4. По решению Думы заседание может проходить в несколько этапов. 
5. В работе Думы устраиваются по мере необходимости перерывы,                            
но не позднее чем через полтора часа работы. Решение о времени 
возобновления работы принимается одновременно с принятием решения                     
о перерыве в заседании. 
6. Первое заседание Думы нового созыва проводится не позднее тридцати дней 
со дня избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов Думы 
(не менее 14 депутатов). 
Созывает и готовит его председатель Думы предыдущего созыва, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Думы предыдущего созыва. Открывает 
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и ведет первое заседание до избрания председателя Думы старейший                                       
по возрасту депутат. 
7. Заседание Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. 
8. Внеочередные заседания созываются председателем Думы по собственной 
инициативе или по инициативе не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Думы города. 
9.Процедура проведения очередных и внеочередных заседаний 
регламентирована статьями 40,41 Регламента Думы.»; 
- в пункте 14 слова «пунктом 2 статьи 21 настоящего Положения» заменить 
словами «статьей 45 Регламента Думы.»; 
 1.18. статьи 20, 21 – исключить; 
 1.19. статьи 22, 23(порядок рассмотрения вопросов) – считать статьями  
18,19; 
 1.20. статью 23 (Порядок предоставления отчета главы администрации 
города на заседании городской Думы) и статью  24  – исключить; 
 1.21. статью 25 считать статьей 20; 
 1.22. статью 26 считать статьей 21, изложив ее название в следующей 
редакции: 
«Статья 21. Протокол заседания Думы.»;  
- пункт 1 статьи изложить в следующей редакции: 
«1. На каждом заседании Думы ведется протокол и аудиозапись заседания.»; 
- в пункте 6 слово «(стенограммы)» - исключить, слова:  «..организационный 
отдел..» заменить словами «аппарат Думы..»; 
 1.23. статью 27 считать статьей 22, пункт 3 ее изложить в следующей 
редакции: 
«3. Решение о проведении открытого поименного голосования принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.»; 
- в пункте 8 слова «26,27,28,29 Регламента Думы.» заменить словами  «..48,49, 
50,51 Регламента Думы.»; 
 1.24. статьи 28,29,30,31,32,33,34 – считать статьями 22,23,24,25,26,27,28; 
 1.25. статью 35 – исключить; 
 1.26. статьи 36,37,38,39,40,41 – считать статьями  29,30,31,32,33,34; 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 4.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                     
на постоянную комиссию Думы по законности и депутатской этике                            
(А.А. Мельников). 

 
  
 

Глава местного самоуправления                                                            А.К.Пенский       
 


