
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

19.10.2017                                                                                                     № 97 
 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» 
 
 

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 публичных слушаниях  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, утвержденного 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района  

от 19.11.2015 № 53, Земское собрание решает:  

1. Утвердить прилагаемый проект решения Земского собрания 

Городецкого муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Предложения и замечания по проекту решения Земского собрания 

принимаются от граждан, проживающих на территории Городецкого 

муниципального района, общественных объединений, предприятий, 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

Городецкого муниципального района, со дня опубликования настоящего 

решения по 8 ноября 2017 года включительно. Предложения и замечания 

направляются в письменном виде в Земское собрание Городецкого 

муниципального района по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, дом 30, 

кабинет 203, или на адрес электронной почты: zs@adm.grd.nnov.ru (контактный 

телефон: 9-33-50). Поступившие предложения и замечания передаются для 
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обобщения и проработки в постоянную комиссию Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области по законности и 

депутатской этике. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского 

собрания Городецкого муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» на 9 ноября 2017 года в 16.00 часов и провести их в большом зале 

администрации Городецкого муниципального района по адресу: г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30, 4 этаж. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Городецкий 

вестник» не позднее семи дней после их проведения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. 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 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.10.2017  №97 

 
ПРОЕКТ 

 
 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

_____________                                                                                   № ______________ 
 

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 03.10.2008  
№ 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области», реализации рекомендаций 
Министерства внутренней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области от 25.04.2017 № 320-01-10-2027/17-1, 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, от 21.04.2016 №41, от 29.07.2016 
№86, от 26.01.2017 № 1) следующие изменения: 

1.1) пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания: 
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«12) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.2) в абзаце втором пункта 4 статьи 13 слова «через 3 дня» заменить 
словами «через 7 дней»; 

1.3) в статье 28: 
1.3.1.) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»; 

1.3.2.) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
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», 
Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата в Земское собрание или в суд.»; 

1.4) статью 28.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28.1. Гарантии осуществления полномочий депутата 
1. К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, относятся: 
1) обеспечение условий для осуществления депутатом своих полномочий; 
2) реализация права правотворческой инициативы депутата; 
3) реализация права депутата на посещение органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, на прием в 
первоочередном порядке должностными лицами; 

4) реализация права депутата на обращение; 
5) реализация права депутата на получение информации; 
6) обеспечение депутату условий для работы с избирателями; 
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7) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска депутату; 
8) реализация права на депутатский запрос; 
9) медицинское страхование и социальное страхование депутата; 
10) право на дополнительное профессиональное образование депутата; 
11) возмещение расходов депутата; 
12) оплата труда депутата; 
13) гарантии прав депутата при прекращении его полномочий; 
14) гарантии прав депутата при изменении основы осуществления им 

своих полномочий; 
15) гарантии прав депутата при его отставке по собственному желанию; 
16) пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные 

должности; 
17) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жизни и 

здоровью депутата; 
18) содействие в последующем трудоустройстве лица, замещавшего 

должность депутата. 
2. К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 

свои полномочия на непостоянной основе, относятся гарантии, 
предусмотренные подпунктами 1-6, 8, 11, 13 (с исключениями, 
установленными 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»), 14 и 15 пункта 1 настоящей 
статьи. 

К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, также относится денежная 
компенсация по итогам года, размер и порядок предоставления которой 
устанавливается решением Земского собрания.»; 

1.5) пункт 5 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Губернатора Нижегородской области с заявлением 

о досрочном прекращении полномочий депутата Земского собрания днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Земское собрание данного заявления.»; 

1.6) подпункт 1 пункта 7 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»; 
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1.7) в статье 32: 
1.7.1) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 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».»; 

1.7.2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
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», 
Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий главы местного самоуправления в Земское собрание 
или в суд.»; 

1.8) пункт 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- организация и реализация на территории Городецкого района 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы.»; 

1.9) пункт 6.1 статьи 36.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 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) в статье 36.3: 
1.10.1) в подпункте 3 пункта 1 слова «пунктом 2» заменить словами 

«пунктом 2 или 2.1»; 
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1.10.2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Контракт с главой администрации района может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления Губернатора Нижегородской 
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены 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», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.»; 

1.11) абзац первый пункта 7 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).». 
 

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 со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 

Инициатор проекта 
глава местного самоуправления 




