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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
  

От 26 сентября 2019 года       № 64-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 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «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» в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», 

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» (в ред. 
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Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 

28.12.2016 № 494-ФЗ). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования в районной газете «Сосновский 

вестник». 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов
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Приняты 

решением Земского собрания  

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

от 26.09.2019 № 64-р 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

__________________/Ю.Л.Кузнецов/ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1) Часть 4 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее 

отнесения территорий населенных пунктов к территориям других 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, 

выраженного представительными органами соответствующих 

муниципальных образований. В случае, если изменение границ поселений 

влечет изменение границ муниципальных районов, такое изменение границ 

осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих 

муниципальных районов, выраженного представительными органами 

муниципальных районов.». 
 

2) главу 1 Устава дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Наименования муниципальных образований 

1. Наименование муниципального образования должно содержать 

указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором 

расположено данное муниципальное образование. 

2. В наименование городского поселения, сельского поселения помимо 

элементов, указанных в части 1 настоящей статьи, должно включаться 

соответственно указание на наименование муниципального района, в состав 

которого входит данное поселение. 

3. Иные элементы наименования муниципального образования могут 

определяться уставом муниципального образования с учетом исторических и 

иных местных традиций, а также наличия почетных званий СССР и 

Российской Федерации. 

4. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 

использование в официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях 
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сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с 

наименованием данного муниципального образования, определенным 

уставом муниципального образования в соответствии с частями 1 - 3 

настоящей статьи. 

5. Наименование муниципального образования подлежит включению в 

государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.». 

 

3) Абзац 7 части 3 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«-межселенная территория - территория муниципального района, 

находящаяся вне границ поселений;». 
 

4) пункт 17 части 1 статьи 6 Устава дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории». 
 

5) пункт 4.1 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 

 

6) пункт 3 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:  

«3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования;». 

 

7) часть 6 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «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», если иное не предусмотрено 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E648434975EB161FA50408855109A082&req=doc&base=RZB&n=310135&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=329990&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26&date=05.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E648434975EB161FA50408855109A082&req=doc&base=RZB&n=310135&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=329990&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26&date=05.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E648434975EB161FA50408855109A082&req=doc&base=RZB&n=299547&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=329990&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26&date=05.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E648434975EB161FA50408855109A082&req=doc&base=RZB&n=324066&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=329990&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26&date=05.08.2019


5 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

8) В статье 36.1. Устава: 

А) в части 4 после слов «выборного должностного лица местного 

самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении 

указанных лиц иной меры ответственности». 
Б) дополнить частями 4.1. и 4.2. следующего содержания: 

«4.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 
4.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 4.1. 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Нижегородской области.». 
9) часть 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

муниципального района (населенного пункта, входящего в состав поселения, 

либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
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жителей муниципального района (населенного пункта, входящего в состав 

поселения, либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района) и для которых размер платежей может быть 

уменьшен.». 
10) статью 60 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Бюджету муниципального района из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области      Ю.Л.Кузнецов 


