ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
от 11.12.2014 год № 4
Органы местного самоуправления города Володарск
Володарского муниципального района Нижегородской области
Председатель Секретарь

-

Глава местного самоуправления - Председатель
городской Думы города Володарск - И.К. Кривоногов
Специалист 1 категории общего отдела - М.Н. Софронова

Присутствовали: Глава местного самоуправления г. Володарск - председатель

городской Думы города – И.К. Кривоногов,
Глава администрации г. Володарск – Солдатов М.К.,
Заместитель главы администрации. г. Володарск - Орлова М.В.,
служащие администрации: Спирина А.В., Коструба Н.Г.,
Талыбина Г.А., Бусарина А.И.; Сиднева Ю.В., Тихонов В.Н.,
Федотова И.С.; Сарычева Н.А., Волчкова И.А., Кожевникова Е.М.
депутаты городской Думы: Аверина В.С., Демченко Л.С.,
Костылев В.Н., Кузнецкий Р.П.

Глава местного самоуправления - председатель городской Думы города
Володарск Кривоногов Игорь Константинович открыл публичные слушания
кратким
вступительным словом, которым ознакомил слушателей с
повесткой дня, проинформировал о значимости и порядке проведения
слушаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ:

1. Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав города
Володарска Володарского муниципального района
Нижегородской области», принятый 23 июня 2005 года решением № 82
Володарской городской Думы в редакции, утвержденной 17 ноября 2005
года решением № 8 городской Думы города Володарска.

Докладчик:
Глава местного самоуправления, председатель городской Думы города
Володарска И.к. Кривоногов

Кривоногов И.К. предложил перейти к вопросу повестки дня слушаний.
1. Рассмотрение проекта Решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области».

Глава местного самоуправления, председатель
городской Думы
разъяснил присутствующим, что основанием для разработки и вынесения
на публичные
слушания рассматриваемого проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города
являются изменения в действующем законодательстве. В частности, выход
в свет следующих Федеральных законов, вносящих изменения в
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) Федеральным законом от 04.10.2014г. № 290-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
2) Федеральным законом от 14.10.2014г. № 307-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных
органов
и
муниципальных
органов
в
части осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
А так же в соответствии с принятым Законом Нижегородской области от
05 ноября 2014 года № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Нижегородской области», с целью приведения Устава города
в соответствие с действующим Федеральным законодательством.
Далее глава МСУ - председатель городской Думы кратко изложил суть
вышеуказанных законов, пояснив, о каких изменениях и дополнениях в
федеральном законодательстве идет речь.
Затем докладчик ознакомил присутствующих с проектом изменений и
дополнений в Устав города, подробно рассмотрев каждый пункт
предлагаемого для публичного рассмотрения и обсуждения проекта,
разъяснив слушателям, в какие статьи Устава и конкретно какие
изменения или дополнения вносятся.
Кривоногов И.К.: « … Таким образом, уважаемые слушатели, в связи
с вышеизложенным, с целью приведения Устава города Володарск, в
соответствие с действующим законодательством на настоящие публичные
слушания и вынесен данный проект решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска… »
В
заключение
Игорь Константинович обратил
внимание
присутствующих на то, что рассмотренный на слушаниях проект решения

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Володарска, с учетом итогов слушаний, будет включен в повестку
внеочередного заседания городской
Думы для его окончательного
рассмотрения и утверждения депутатами представительного органа.

Итоги слушаний:

В заключение
присутствующие
подвели
итоги
рассмотрения
и
обсуждения вынесенного на публичные слушания проекта МПА и
приняли следующее решение:
I.
Одобрить представленный на публичные слушания проект
муниципального правового акта:
1) проект решения городской Думы города Володарска «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области».
II.
Рассмотренный
на
публичных
слушаниях
проект
муниципального правового
акта вынести
на
рассмотрение и
окончательное
утверждение депутатами
городской Думы города
Володарск на заседание представительного органа.
Протокол публичных слушаний и итоговый документ подлежат
обязательному обнародованию не позднее, чем через 10 дней после
окончания слушаний.

Председатель

И.К. Кривоногов

Секретарь

М.Н. Софронова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ______ декабря 2014 года
«О внесении изменений и дополнений
в Устав города Володарска
Володарского муниципального района
Нижегородской области»
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.10.2014г. № 290-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.10.2014г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Законом
Нижегородской области от 05 ноября 2014 года № 152-З «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области», с
целью приведения Устава города в соответствие с действующим Федеральным
законодательством, на основании статей 21 и 38 Устава города Володарск
учитывая итоги публичных слушаний, проведенных 11 декабря 2014 года
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения и дополнения в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области (Прилагаются).
2. В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ
« О государственной регистрации уставов муниципальных образований »
главе местного самоуправления города Володарска направить настоящее
решение с приложенными к нему изменениями и дополнениями в Устав
города Володарска для регистрации в Управление Министерства юстиции
РФ по Нижегородской области в течение 15 дней со дня его
принятия.

3.
Администрации
города
Володарска
официально
опубликовать
(обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав города Володарска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
(обнародования).

опубликования

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию
городской
Думы
города
Володарска
по
местному
самоуправлению,
работе с молодежью и
связям с общественностью
(председатель – В.А. Аверина).

Глава местного самоуправления –
Председатель городской Думы
города Володарска

И.К. Кривоногов

Приложение
к Решению городской Думы города Володарск
Володарского муниципального района
Нижегородской области
от ____ декабря 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав города Володарск Володарского муниципального района
Нижегородской области принятый 23 июня 2005 года Решением
Володарской городской Думы № 82 в редакции, принятой 17 ноября
2005 года Решением № 8 городской Думы города Володарска
Пункт 37) части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения города» признать
утратившим силу:
«37) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны»;
Абзац 2 пункта 11) части 1 статьи 5.2 сроки вступления в законную силу
пункта исключить.
Часть 1 статьи 9 «Муниципальные выборы» изменить и изложить в новой
редакции:
«1. Депутаты городской Думы города Володарск избираются на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Пункт 1.1. части 1 статьи 9 изменить и изложить в новой редакции:
«1.1. Городская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых по одномандатным
избирательным округам, образуемым на основе средней нормы
представительства избирателей».
Изменения в пункте 3 части 3 статьи 16.1. вступают в силу с 01 марта 2015г.
В пункте 3) части 3 статьи 16.1. после слов "проекты планировки территорий
и проекты межевания территорий," дополнить словами "за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации,";
Часть 1 статьи 19 «Представительный орган города – городская Дума»
изменить и изложить в новой редакции:
«1. Городская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании»
Срок полномочий представительного органа составляет 5 лет.
Депутаты городской Думы избираются по одномандатным избирательным
округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей

Норма представительства депутатов городской Думы города Володарск в
Земском собрании Володарского муниципального района составляет 3
депутата: глава местного самоуправления города Володарск, и 2 депутата
городской Думы».
В часть 1 стати 21 «Полномочия городской Думы» добавить пункты 23) и
24) следующего содержания:
«23) Принимает решение об избрании (делегировании) 2 депутатов в состав
Земского собрания Володарского муниципального района».
«24) утверждает порядок избрания (делегирования) депутатов в состав
Земского собрания Володарского муниципального района».
Часть 11. статьи 25 «Глава города» дополнить частью 11.1 следующего
содержания:
«11.1. В случае, если избранный из состава представительного органа
муниципального образования глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения представительного
органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в
судебном
порядке
указанное
решение,
представительный
орган
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании из
своего состава главы муниципального образования до вступления решения суда
в законную силу».
Часть 2 статьи 25 «Глава города» изменить и изложить в следующей
редакции:
«2. Глава местного самоуправления города избирается депутатами городской
Думы сроком на 5 лет из своего состава путем открытого голосования.
Глава местного самоуправления города исполняет полномочия
председателя городской Думы.
Статью 27 «Досрочное прекращение полномочий главы города» дополнить
частью 3.:
«3. Глава муниципального образования, в отношении которого
представительным органом муниципального образования принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня подачи заявления»;
Часть 1 статьи 28 «Администрация города» изменить и изложить в
следующей редакции:
«1. Администрация города (исполнительно – распорядительный орган города),
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Нижегородской области».
Пункт 44) части 1 статьи 30 «Полномочия администрации города» признать
утратившим силу:
«44) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны»;

Глава местного самоуправления –
Председатель городской Думы
города Володарска

И.К. Кривоногов

