
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.05.2015                                                                                                    № 50 
 

 
О внесении изменений в Устав 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 
 

В целях оптимизации затрат на содержание органов местного 
самоуправления, а также исключения дублирования полномочий, на основании 
статей 15, 28, 34, 44 и пункта 2 статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 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, Земское собрание решает: 

1. Внести в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской 
области следующие изменения: 

1.1) дополнить статьей 34.1 следующего содержания: 
«Статья 34.1. Исполнение администрацией Городецкого 

муниципального района полномочий исполнительно - распорядительного 
органа – администрации городского поселения город Городец, 
являющегося административным центром Городецкого муниципального 
района 

1. Администрация Городецкого муниципального района исполняет 
полномочия исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
город Городец, являющегося административным центром Городецкого 
муниципального района, определенные действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами городского поселения город Городец. 

2. Администрация Городецкого муниципального района в пределах своих 
полномочий организует и обеспечивает решение вопросов местного значения 
исполнительно-распорядительного органа городского поселения город 
Городец, а также осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления городского поселения город 
Городец федеральными и областными законами. 

3. Расходные обязательства Городецкого муниципального района, 
связанные с осуществлением администрацией Городецкого муниципального 



 2 
района полномочий исполнительно- распорядительного органа городского 
поселения город Городец, устанавливаются органами местного самоуправления 
Городецкого муниципального района и исполняются за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района. 

4. Глава администрации Городецкого муниципального района 
представляет представительному органу местного самоуправления городского 
поселения - Думе города Городца ежегодные отчеты о деятельности 
администрации Городецкого муниципального района по исполнению 
полномочий исполнительно - распорядительного органа городского поселения 
город Городец.»; 

1.2) статью 64 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Статья 34.1 вступает в силу после истечения срока полномочий 

Земского собрания, принявшего решение о внесении в Устав Городецкого 
муниципального района Нижегородской области указанного изменения.». 

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 «Городецкий вестник» 
после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока 
полномочий Земского собрания, принявшего решение о внесении в Устав 
Городецкого муниципального района Нижегородской области указанных 
изменений. 

5. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике (В.В. Сарынин). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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