
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.04.2016                                                                                                      № 41 

 
 

 Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Нижегородской области 

10 мая 2016 года 

зарегистрированы изменения в Устав 

Государственный регистрационный 

№ ru525190002016001 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

 

 

В целях приведения Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 23.12.2014  

№197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области и органами государственной власти Нижегородской области», 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 42 Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, Земское собрание решает: 

1. Внести в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (с изменениями, внесенными решениями Земского собрания от 

23.03.2006 №30/34, от 22.12.2006 №195/209, от 21.06.2007 №102, от 25.01.2008 

№2, от 26.03.2009 №45, от 19.11.2009 №233, от 25.05.2010 №125, от 26.10.2010 

№281, от 25.01.2011 №2, от 27.12.2011 №280, от 27.06.2012 №104, от 24.04.2014 

№41, от 13.01.2015 №1, от 21.05.2015 №50) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1) в пункте 1 статьи 5: 

1.1.1) подпункт 1.13 изложить в следующей редакции: 

«1.13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района;»; 
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1.1.2) в подпункте 1.15 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

1.1.3) подпункт 1.28 изложить в следующей редакции: 

«1.28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;»; 

1.1.4) дополнить подпунктом 1.40 следующего содержания: 

«1.40) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района.»; 

1.2) подпункт 4 пункта 3 статьи 13 дополнить словами «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

для преобразования муниципального района требуется получение согласия 

населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан»; 

1.3) пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Земского собрания в 

соответствии с законом Нижегородской области.»; 

1.4) пункт 3 статьи 17 дополнить словами «в соответствии с законом 

Нижегородской области»; 

1.5) пункт 39 статьи 19 признать утратившим силу; 

1.6) в статье 28: 

1.6.1) в пункте 6: 
1.6.1.1) подпункт 1 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований 

Нижегородской области, иных объединений муниципальных образований»; 

1.6.1.2) подпункт 4 после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

1.6.2) пункт 6.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№79-ФЗ «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».»; 

1.7) статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского 

собрания 
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1. Депутат Земского собрания досрочно прекращает свои полномочия 

в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Земского собрания; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами. 

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Полномочия депутата Земского собрания прекращаются досрочно в 

случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы 

поселения, депутата представительного органа поселения в составе 

Городецкого муниципального района. 

4. Решение о прекращении полномочий депутата Земского собрания по 

основаниям, предусмотренным данной статьей, оформляется решением 

Земского собрания, в котором определен день прекращения полномочий. 

5. Решение Земского собрания о досрочном прекращении полномочий 

депутата Земского собрания принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями Земского собрания - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания.»; 

1.8) в статье 31: 

1.8.1) абзац второй пункта 2 дополнить словами «с правом решающего 

голоса»; 
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1.8.2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,  

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 

в установленном порядке, совета муниципальных образований Нижегородской 

области, иных объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Нижегородской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

2) 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; 

3) 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.»; 

1.8.3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава местного самоуправления, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо по делу об административном 

правонарушении.»; 

1.9) статью 32 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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».»; 

1.10) статью 33 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы 

местного самоуправления 

1. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 

в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1. Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности правовым актом Губернатора Нижегородской 

области в порядке и случаях, предусмотренных статьёй 74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района; 

12) преобразования района, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ района. 

2. 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 



 6 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 

«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». 

3. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления, его полномочия временно исполняет заместитель 

председателя Земского собрания. 

5. В случае, если избранный Земским собранием глава местного 

самоуправления, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

решения Земского собрания об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, Земское собрание не вправе принимать решение об 

избрании главы местного самоуправления до вступления решения суда в 

законную силу.»; 

1.11) в пункте 1 статьи 36: 

1.11.1) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«- участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района;»; 

1.11.2) в абзаце двадцать четвертом слова «, в том числе путем выкупа,» 

исключить; 

1.11.3) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района;»; 

1.12) в статье 41: 

1.12.1) абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов района, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать, а в 

случае включения муниципального района в соответствующий перечень 

Законом Нижегородской области согласно положениям части 6 статьи 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» - подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом Нижегородской области, за исключением: 
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1) проектов нормативных правовых актов Земского собрания, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Земского собрания, 

регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

1.12.2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать, а в случае включения муниципального района в соответствующий 

перечень Законом Нижегородской области согласно положениям части 7 статьи 

7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» - подлежат экспертизе, проводимой 

органами местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Нижегородской области.»; 

1.13) в пункте 6 статьи 49 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

1.14) статью 54 изложить в следующей редакции: 

«Статья 54. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 

сельских поселений, входящих в состав района 

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений, входящих в состав района, осуществляется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.15) абзац 11 статьи 64 признать утратившим силу. 

2. Отменить решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 25.02.2016 № 7 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской 

области». 

3. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Нижегородской области для 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» после 

его государственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 


