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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
  

От 26 августа 2021 года       № 69-р 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Сосновский муниципальный район 
Нижегородской области (в новой 
редакции) 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 

289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 11.06.2021 № 63-З «О внесении изменения 

в статью 12.2-1 Закона Нижегородской области «О противодействии коррупции 

в Нижегородской области», статьей 43 Устава муниципального образования 

Сосновский муниципальный район Нижегородской области (далее - Устав) 

Земское собрание решило: 

1. Принять прилагаемые изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области. 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области (в новой редакции)» на государственную регистрацию 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования в районной газете «Сосновский 

вестник». 

 

 

 

Председатель Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района 

Ю.Л.Кузнецов 

 Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального 

района 

А.С.Зимин 
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Приняты 

решением Земского собрания  

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

от 26.08.2021 № 69-р 

 

Председатель Земского собрания 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

__________________/Ю.Л.Кузнецов/ 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

__________________/А.С. Зимин/ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. В части 1 статьи 6 Устава: 
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
б) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 
 

2. Часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».». 
 

3. Части 4 и 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Земского собрания и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 

статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C3188106CCAFA5D9D4BCFD690479471&req=doc&base=RZR&n=373137&dst=850&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101649&REFDOC=386909&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D850%3Bindex%3D2021&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C3188106CCAFA5D9D4BCFD690479471&req=doc&base=RZR&n=386954&REFFIELD=134&REFDST=101661&REFDOC=386909&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D2033&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C3188106CCAFA5D9D4BCFD690479471&req=doc&base=RZR&n=383487&dst=871&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=388918&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10678%3Bdstident%3D871%3Bindex%3D20&date=07.07.2021
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официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

Нормативными правовыми актами Земского собрания может быть 

установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 

абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями муниципального района своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 

района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 

которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 
  
4. Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

5. Пункт 8 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
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«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

6.Часть 2
1 
 статьи 36.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«2
1
. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей 

(за исключением муниципальных должностей депутатов представительных 

органов муниципальных образований, избираемых на муниципальных выборах, 

глав муниципальных образований, избираемых на муниципальных выборах), 

направляют сведения о доходах за календарный год, предшествующий году 

подачи данных сведений, а сведения об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи данных сведений, в Аппарат Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. 

Сведения направляются гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, в период со дня выдвижения (внесения) их 

кандидатур до дня принятия решения о назначении на должность (наделении 

полномочиями по должности, избрании на должность). 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в течение 14 календарных 

дней со дня получения сведений, направленных гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, проводит их анализ и обеспечивает 

предоставление сведений Губернатору Нижегородской области путем 

направления в уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.». 

 

7. В части 1 статьи 38 Устава: 

а) в пункте 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
б) пункт 25 дополнить словами «, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения». 
 

8. В статье 42 Устава:  
а) дополнить частью 11.1. следующего содержания:  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C3188106CCAFA5D9D4BCFD690479471&req=doc&base=RZR&n=373137&dst=850&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101649&REFDOC=386909&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D850%3Bindex%3D2021&date=07.07.2021
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«11.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) в абзаце первом части 12 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

в) часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджета района.». 
 

9. Статью 43 Устава дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» может быть использован в качестве 

дополнительного источника официального опубликования Устава 

муниципального района и муниципальных правовых актов о внесении в него 

изменений.». 

 

 

Председатель Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района 

Ю.Л.Кузнецов 

 Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального 

района 

А.С.Зимин 
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