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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  16.12.2020                       № 92 
  
О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового  
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Заволжья 
 
 На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 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 21.03.2018  № 14,  Дума города Заволжья решает: 
 1.Утвердить прилагаемый проект муниципального правового акта                     
о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 
 2.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья»                               
на 11.01.2021 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 11.01.2021 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. 
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 5.Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений в Устав города Заволжья» в газете 
«Новости Заволжья». 
 6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
       
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова 
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Приложение  
к решению Думы г. Заволжья 

от 16.12.2020 № 92 
 

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 соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003           
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  
в Российской Федерации», статьей 55 Устава города Заволжья,  с целью 
приведения Устава города Заволжья в соответствие с Федеральным законом 
от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом                  
от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020 №363-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «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», Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Устав города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  следующие изменения: 
 1.1. Дополнить Устав города Заволжья статьей 18.1. следующего 
содержания: 
 «Статья 18.1. Инициативные проекты. 
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей города Заволжья или его части, по решению вопросов местного 
значения или  иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в Администрацию города Заволжья 
может быть внесен инициативный проект.  Порядок определения части 
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территории города Заволжья, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, порядок проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятельности 
коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов, а также порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Заволжья, 
устанавливается решением Думы города Заволжья.». 
 1.2. В статье 21 Устава города Заволжья: 
 1.2.1. Часть 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» 
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения,..». 
 1.2.2. Часть 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов                                 
и их рассмотрения вправе принимать участие граждане, достигшие  
шестнадцатилетнего возраста и проживающие на соответствующей 
территории. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется решением Думы города Заволжья.». 
 1.3. В статье 23 Устава города Заволжья: 
 1.3.1. Часть 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части,                
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.». 
 1.3.2. Часть 3 дополнить пунктом 3) следующего содержания: 
«3) жителей города или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 
 1.3.3. Подпункт 1 части 7 после слов «органов местного 
самоуправления» дополнить словами «или жителей города Заволжья».  
 1.4..Часть 2 статьи 36 Устава дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: «Депутату Думы города Заволжья для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет                                
в совокупности четыре рабочих дня в месяц.»; 
 1.5. Абзац первый части 4 статьи 54 Устава изложить в следующей 
редакции: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 



5 

 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии                         
с законом субъекта Российской Федерации, за исключением: 
 1) проектов нормативных правовых актов Думы города Заволжья, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 
 2) проектов нормативных правовых актов Думы города Заволжья, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 
 3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 
 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. 
 
 
 
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова  
 


