
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.03.2014                                                                                                                 № 24 
 

 
О внесении изменений в Устав 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В целях приведения Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в соответствие с федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании статей 28, 

44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статей 13, 42 Устава Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, Положения о порядке проведения публичных слушаний с участием 

жителей на территории Городецкого района Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Земского собрания Городецкого района  

от 03.11.2005 №140/123, протеста прокурора от 14.02.2014 года №2-12-2014 

Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемый проект изменений в Устав Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  
22 марта 2014 года. 

3. После опубликования проекта изменений в Устав Городецкого 
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муниципального района от граждан, проживающих на территории 
Городецкого муниципального района, общественных объединений, 
предприятий, организаций различных форм собственности, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района, в срок до 5 апреля 2014 года 
могут поступать предложения по проекту данного муниципального правового 
акта. Предложения направляются в Земское собрание и администрацию 
Городецкого муниципального района: г. Городец, пл. Пролетарская, дом 30, 
кабинет 203, телефон: 9-33-50. Поступившие предложения будут переданы на 
проработку в постоянную комиссию Земского собрания Городецкого 
муниципального района по законности и депутатской этике (А.В. Ериков). 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского 
собрания Городецкого муниципального района о внесении изменений в Устав 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 10 апреля 
2014 года на 16.00 часов и провести их в большом зале заседаний 
администрации Городецкого муниципального района по адресу: г. Городец,  
пл. Пролетарская, д. 30, 4 этаж. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Городецкий 
вестник» в срок до 17 апреля 2014 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике (А.В. Ериков). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 24 
 
 
 

Проект изменений в Устав Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 

1. В пункте 1 статьи 5: 
1.1) подпункт 1.4 дополнить словами «в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации»; 
1.2) подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Нижегородской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»; 

1.3) в подпункте 1.12 слова «в медицинских учреждениях» заменить 
словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами 
«гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; 

1.4) в подпункте 1.14 слова «выдача разрешений на установку» 
заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

1.5) подпункт 1.23 после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и»; 

1.6) подпункт 1.32 признать утратившим силу; 
1.7) дополнить подпунктами 1.36, 1.37 следующего содержания: 
«1.36) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
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1.37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.». 

2. Пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания: 

«7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов».». 

3. В статье 10: 
3.1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Днем голосования на выборах депутатов Земского собрания является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок их полномочий, а 
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на указанных выборах. Если второе 
воскресенье сентября года, на которое должны быть назначены выборы, 
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, 
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября.»; 

3.2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
Законом Нижегородской области.». 

4. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) контрольно-счетный орган – контрольно-счетная инспекция района.». 
5. В статье 19 пункты 33, 34 признать утратившими силу. 
6. В пункте 16 статьи 32 слова «расчетные счета Земского собрания в 

банках» заменить словами «лицевые счета Земского собрания в отраслевом 
(функциональном) органе по управлению финансами администрации района». 

7. Статью 33 дополнить новым абзацем шестнадцатым в следующей 
редакции: 

«Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 
несоблюдения главой местного самоуправления, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 
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«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».». 

8. В пункте 1 статьи 36: 
8.1) абзац тринадцатый дополнить словами «в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 
8.2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Нижегородской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»; 

8.3) в абзаце двадцать первом слова «в медицинских учреждениях» 
заменить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить 
словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; 

8.4) в абзаце двадцать четвертом слова «выдача разрешений на 
установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» 
исключить; 

8.5) абзац тридцатый после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и»; 

8.6) абзац сороковой исключить; 
8.7) абзацы сорок первый – сорок пятый считать соответственно абзацами 

сороковым – сорок четвертым; 
8.8) дополнить абзацами сорок пятым – сорок шестым следующего 

содержания: 
«- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
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элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре.». 

9. Статью 41 дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания: 
«5.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов района, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Нижегородской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов района проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета муниципального района. 

5.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Нижегородской области.». 

10.  Пункт 9 статьи 43 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания администрация района или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а Земское собрание - не позднее трех дней со дня принятия 
им решения.». 

11.  Статью 56 изложить в следующей редакции: 
«Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных нужд района 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

района осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
района осуществляются за счет средств бюджета района.». 
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12. Статью 64 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего 

содержания: 
«С 1 июля 2014 года вступают в силу подпункт 1.37 пункта 1 статьи 5, 

абзац сорок шестой пункта 1 статьи 36 Устава. 
С 1 января 2016 года вступают в силу пункты 5.1, 5.2 статьи 41 Устава.». 


