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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.03.2019                        № 8 
 
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», 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, 
от 23.10.2018 №47, от 23.10.2018 №50, от 23.10.2018 №51) следующие 
изменения: 

 1.1. пункт 13) части 1 статьи 2 Устава  изложить в следующей редакции: 
«13) правила благоустройства территории муниципального образования - 
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образования, перечень мероприятий                                
по благоустройству территории муниципального образования, порядок                         
и периодичность их проведения;»; 

1.2. В статье 8 Устава: 
1.2.1. пункт 19) части 1  изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»; 

1.2.2. пункт 20) части 1 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории города, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города              
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах города; 
 1.2.3. пункт 21) части 1 дополнить словами: «…,направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
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реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных   в уведомлении                                
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления                  
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов   на земельных участках, расположенных                
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении                       
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения                      
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения                                    
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 1.3. В статье 9 Устава: 
1.3.1.пункт 11) части 1 – признать утратившим силу; 
1.3.2.часть 1 дополнить  пунктами 13) и 14) следующего содержания: 
«13)осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;»; 
14)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
№2300-1 «О защите прав потребителей;». 
 1.4. В статье 20: 
 1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
1.4.2. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы города 
Заволжья, главы местного самоуправления города Заволжья или главы 
Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 
 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы 
города Заволжья, назначаются Думой города Заволжья, а по инициативе главы 
местного самоуправления города Заволжья или главы Администрации, 
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осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой местного 
самоуправления города Заволжья.»; 

1.4.3.статью дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования                      
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории,  проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением Думы города Заволжья, с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»; 
 1.5. часть 1 статьи 28 Устава дополнить пунктом 11)  следующего 
содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства муниципального образования;»; 
 1.6. пункт 18 части 1 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;». 
 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 
 
 
 


