
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

15.06.2017                                                                                                      № 65 
 

 
О внесении изменений в решения Земского 
собрания Городецкого муниципального района 
от 16.04.2015 №37 «Об утверждении 
Положения о статусе депутата Земского 
собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» и от 22.10.2015 №35 
«Об утверждении Положения о статусе главы 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области» 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области  

от 07.03.2008 №20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области» Земское собрание решает: 

1. Внести в статью 5 Положения о статусе депутата Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденного 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района  

от 16.04.2015 №37 (в редакции решений Земского собрания от 17.12.2015 №70, 

от 24.11.2016 №138), следующие изменения: 

1.1) подпункт 1 пункта 2 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 субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической  
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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;»; 

1.2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутат представляет сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской 

области в порядке, установленном Законом Нижегородской области от 

07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области».»; 

1.3) пункт 4 исключить; 

1.4) пункты 5-7 считать соответственно пунктами 4-6. 

2. Внести в Положение о статусе главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района  

от 22.10.2015 № 35 (в редакции решений Земского собрания от 17.12.2015 №69, 

от 24.11.2016 №137, 23.03.2017 №30), следующие изменения: 

2.1) подпункт 2 пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2) 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 субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного  
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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;»; 

2.2) в статье 22: 

2.2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава местного самоуправления представляет сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору 

Нижегородской области в порядке, установленном Законом Нижегородской 

области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области».»; 

2.2.2) пункт 2 исключить; 

2.2.3) пункт 3 считать пунктом 2. 

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

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. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 




