
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.04.2015                                                                                                     № 35 
 

 
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»  

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, Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемый проект решения Земского собрания о 
внесении изменений и дополнений в Устав Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  
18 апреля 2015 года и на официальном сайте администрации Городецкого 
района www.gorodets-adm.ru. 

3. После опубликования настоящего решения граждане, проживающие 
на территории Городецкого муниципального района, общественные  
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объединения, предприятия, организации различных форм собственности, 
расположенные на территории Городецкого муниципального района, вправе 
направить свои предложения по проекту решения Земского собрания о 
внесении изменений и дополнений в Устав Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в Земское собрание и администрацию 
Городецкого муниципального района по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, 
дом 30, кабинет 203, телефон: 9-33-50. 

Предложения, поступившие в срок до 8 мая 2015 года передать на 
проработку в постоянную комиссию Земского собрания Городецкого 
муниципального района по законности и депутатской этике (В.В. Сарынин). 

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 07 мая 2015 года в 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 14 мая 2015 года. 

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 (В.В. Сарынин). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 16.04.2015 №35 

 
 

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 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  



 4 
№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) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1) в подпункте 1.15 пункта 1 статьи 5 слова «, в том числе путем 

выкупа,» исключить; 

1.2) пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

Уставом и нормативными правовыми актами Земского собрания в соответствии 

с законом Нижегородской области.»; 

1.3) пункт 39 статьи 19 признать утратившим силу; 

1.4) подпункт 4 пункта 6 статьи 28 после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному»; 

1.5) в статье 31: 

1.5.1) в пункте 2: 

1.5.1.1) абзац второй дополнить словами «с правом решающего голоса»; 

1.5.1.2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Земского собрания, избранного главой местного 

самоуправления, прекращаются.»; 

1.5.2) пункт 9 после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

1.6) в абзаце двадцать четвертом пункта 1 статьи 36 слова «, в том числе 

путем выкупа,» исключить; 

1.7) пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«4. Устав района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

района принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Земского собрания. Голос главы местного 

самоуправления учитывается при принятии Устава района, решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав района как голос депутата Земского 

собрания.»; 

1.8) пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Голос главы местного самоуправления учитывается при 

принятии решений Земского собрания как голос депутата Земского собрания.»; 

1.9) в статье 64: 

1.9.1) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«С 15 сентября 2015 года вступают в силу изменения, внесенные в 

подпункт 4 пункта 6 статьи 28, пункт 9 статьи 31 Устава.»; 

1.9.2) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым. 

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 за исключением пунктов 1.4, 1.5.2, вступающих в силу с 15 

сентября 2015 года. 

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                                                           В.А. Зиненко 
 


