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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВО ЛОДАРСКА
России
Главнош
управлений Минюста Рс
ГлавносР упрг
ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РА'м№ах#кой области
НИЖЕГОРОДСКОМ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 151

от 15 июня 2017 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 октября
2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»: Федеральным законом от 30
декабря 2015г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов», Федеральным законом от 23 июня 2016г. № 197-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016г. № 494ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 03 апреля 2017г. № 62-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 03 апреля 2017г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупция», а так же в
соответствии с Законом Нижегородской области от 2 марта 2016г. № 26-3 «О
внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Нижегородской области «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Нижегородской области»,
Предложением Прокуратуры от 01.07.2016 года № 5-6-2016, Протестом
Прокуратуры от 24.04.2017г. № 5-3-2017, с целью приведения Устава города
Володарска в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 21 и 38 Устава города Володарск, учитывая итоги публичных
слушаний, проведенных 16 мая 2017 года
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА Р Е Ш И Л А :

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 опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию городской Думы города Володарска по местному самоуправлению,
работе с молодежью и связям с общественностью (Рыбакова Е.В.).

Глава местного самс
Председатель городе*
города Володарска

И.К. Кривоногое

Приложение
к Решению городской Думы города Володарск
Володарского муниципального района Нижегородской области
от 15 июня 2017 года № 151

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

Часть 1. статьи 5.2. «Права органов местного самоуправления города на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения города»
дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации.».
Пункт 1. части 3. статьи 16.1. «Публичые слушания» изменить и изложить в
новой редакции:
«1) проект Устава города, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города, кроме случаев, когда в
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава города в
соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
Часть 1 статьи 21. «Полномочия городской Думы» дополнить пунктами 8.2.)
и 25) следующего содержания:
«8.2) городская Дума ежегодно, не позднее 25 июня года, следующего за отчетным
годом, заслушивает отчет о результатах деятельности муниципальных предприятий
города. К отчету могут прилагаться графики, расчеты и иные статистические данные».
«25) установление порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения».
Пункт 2) части 5 статьи 23 «Депутат городской Думы» изменить и 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)
пли общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, 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.».

Статью 23. «Депутат городской Думы» дополнить частями 8.1., 8.2., 8.3.
следующего содержания:
8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Нижегородской
области, Председателя Правительства в порядке, установленном законом
Нижегородской области.
8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8.1.
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
27Э-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 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, Председатель Правительства обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
8.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатами (лицами, замещающими муниципальные
должности), размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальным правовым актом городской Думы.».
Пункт 11) статьи 24. «Досрочное прекращение полномочий депутата
городской Думы» после слов второго абзаца «со дня появления такого оснавания.»
добавить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Нижегородской области, Председателя
Правительства с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
представительный орган муниципального образования данного заявления.».
Статью 25. «Глава города» дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «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».
Часть 2 статьи 27. «Досрочное прекращение полномочий главы города»
изменить и изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель председателя городской Думы города Володарска».
Пункт 4) части 7.1. статьи 31. «Глава администрации города Володарска»
изменить и изложить в следующей редакции:
«4) Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-Ф3 «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».
Часть 8. статьи 31. «Глава администрации города Володарска» изменить и
изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также 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.
Глава администрации не вправе 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.».
В пункте 3) части 1 статьи 33. «Досрочное прекращение полномочий главы
администрации города» после слов «в соответствии с частью 2» дополнить словами
«или частью 2.1.».
Пункт 11) части 1 статьи 33. «Досрочное прекращение полномочий главы
администрации города» изменить и изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии
с частями 3, 3.2, 4 - 6 , 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона № 131-Ф3 от
06.10.2003 года, а также в случае упразднения муниципального образования»;
Статью 33. «Досрочное прекращение полномочий главы администрации
города» дополнить частью 2.1. следующего содержания:

2.1. Контракт с главой администрации 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 N 27Э-ФЗ мО
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "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.».
Часть 3. статьи 33. «Досрочное прекращение полномочий главы
администрации города» изменить и изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель главы администрации города.».
Статью 37. «Муниципальные правовые акты города» дополнить частями 5.1.
и 5.2. следующего содержания:
«5.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов города Володарска,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления города в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Нижегородской области (№ 109-3 от 03.09.2014г.), за исключением:
1) проектов нормативных правовых актовгородской Думы города,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги
и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов городской Думы города,
регулирующих бюджетные правоотношения.
5.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
Второе предложение части 3. статьи 38. «Порядок принятия Устава города,
внесения изменений и дополнений в настоящий Устав» изменить и изложить в
следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения

положений Конституции
Российской
Федерации, федеральных
законов,
онституции (устава) или законов Нижегородской области Российской Федерации в
\.елях приведения Устава города в соответствие с этими нормативными правовыми
актами».
Часть 1 статьи 39. «Порядок принятия и вступления в силу муниципальных
правовых актов» дополнить предложением следующего содержания:
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Нижегородской области, настоящим Уставом.».
Часть 2 статьи 39. «Порядок принятия и вступления в силу муниципальных
правовых актов» изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Решения городской Думы, носящие нормативный характер, принимаются
большинством
голосов
от
числа
депутатов, если иное не установлено
Федеральным законом РФ № 131-ФЭ от 06.10. 2003г. « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Голос главы
города исполняющего полномочия председателя городской Думы учитывается при
принятии решений представительного органа как голос депутата городской Думы.».
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