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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19.02.2020                        № 7 
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений  
и дополнений в Устав города  
Заволжья» 
 
 На основании статей 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 20 Устава города Заволжья, Положения                     
«О публичных слушаниях в городе Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области», утвержденного решением Думы города 
Заволжья 21 марта 2018 года № 14,  Дума города Заволжья решает: 
 1.Утвердить прилагаемый проект решения Думы города Заволжья                 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья». 
 2.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья»                               
на 05 марта  2020 года в 16.00 часов и провести их по адресу: г. Заволжье, 
пр.Мира, 19  каб. 213 (зал заседаний). 
 3.Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Новости 
Заволжья» не позднее семи дней после их проведения. 
 4.Предложения и замечания по проекту решения Думы города Заволжья              
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья» 
принимаются от граждан, проживающих на территории города Заволжья, 
общественных объединений, предприятий, организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории города Заволжья, со дня 
опубликования настоящего решения по 05 марта 2020 года включительно. 
Предложения и замечания направляются в письменном виде в Думу города 
Заволжья по адресу: г. Заволжье, пр.Мира, 19, или на адрес электронной 
почты:dumazvl@mail.ru (конт. телефон: 7-75-19; 6-86-33). 
 Поступившие предложения и замечания передаются для обобщения                               
и проработки в постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности               
и депутатской этике. 
 5.Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья»                       
в газете «Новости Заволжья». 
 6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Глава местного самоуправления                                                     В.А. Румянцев 
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Приложение 
к решению Думы г.Заволжья 

от 19.02.2020 № 7 
 

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 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», 
руководствуясь статьями 28,55 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 следующие изменения: 

1.1.Часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 14) и 15) следующего 
содержания: 
«14) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
города Заволжья (далее - единая теплоснабжающая организация) - 
теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) 
теплоснабжения Администрацией города Заволжья присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения на основании 
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством 
Российской Федерации; 
15) ценовая зона теплоснабжения города Заволжья - территория, 
находящаяся в границах города Заволжья, которая соответствует критериям, 
установленными положениями статьи 23.3 Федерального закона                              
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в которой цены на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем 
цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой 
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теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении».»; 

1.2.Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовой зоне 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»;»; 

1.3.Часть 6 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,                  
не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия                          
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также                        
в их органах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
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находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное                          
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 

1.4.Часть 2.1 статьи 39  изложить в следующей редакции: 
«2.1. Из числа депутатов Думы города на срок ее полномочий избирается 
заместитель (заместители) председателя Думы города. 
        Заместитель (заместители) председателя Думы города исполняют 
обязанности председателя Думы по поручению председателя Думы в случае 
его отсутствия, невозможности осуществления им своих полномочий, 
досрочного прекращения полномочий.»; 

1.5.Пункт 1.1 части 1 статьи 46 дополнить подпунктом 3.1) следующего 
содержания: 
«3.1) осуществление в ценовой зоне 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»;». 
 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 со дня его официального 
опубликования. 
 5.Контроль за выполнение настоящего решения возложить                              
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                
и депутатской этике (А.А.Мельников). 

 
 
 

Глава местного самоуправления             В.А.Румянцев 


