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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
  

От 28 июня 2018 года       № 48-р 

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

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Нижегородской области от 03.04.2018 № 21-З  

«О внесении изменений в статьи 12.2-1 и 12.6 Закона Нижегородской области 

«О противодействии коррупции в Нижегородской области», статьей 43 

Устава муниципального образования Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области, Земское собрание Сосновского муниципального 

района Нижегородской области решило: 

1. Принять прилагаемые изменения 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. 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 28.06.2018 №48-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. пункт 31 части 1 статьи 6 и пункт 28 части 1 статьи 38 Устава 

дополнить словом «(волонтерству)». 

2. пункт 10 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«10) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами, а также 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 

по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;». 

3. статью 8 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) 

законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, 

правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 

народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 

городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

полномочия по принятию которых перешли к органам местного 

самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 
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вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 

муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной 

власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского 

подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 

комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) 

администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не 

применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 

субъектов Российской Федерации полномочия органов местного 

самоуправления переходят к федеральным органам государственной власти 

или органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 

народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 

городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые 

акты местных Советов народных депутатов и местных администраций 

районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 

населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по 

принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 

правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской 

Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 

акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 

городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 

депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 

(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты 

местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, 

городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 

пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 

правоотношения, не применяются.». 
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4.  В статье 16 Устава: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 

в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«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 общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом Земского собрания с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 

5.  Дополнить часть 2 статьи 30 Устава абзацем следующего 

содержания: 

«Полномочия депутата представительного органа муниципального 

района начинаются соответственно со дня вступления в должность главы 

поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания 

депутата представительного органа данного поселения депутатом 

представительного органа муниципального района, в состав которого входит 

данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в 

должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу 

решения об очередном избрании в состав представительного органа 

муниципального района депутата от данного поселения.». 

6. Части 7,8,9,10 статьи 30 Устава, части 10,11,12,13 статьи 33 

Устава, части 10,11,12,13 статьи 33.1 Устава – исключить. 

7. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания:  

«Статья 36.1. О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 
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1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, 

претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, 

замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей (далее – сведения) Губернатору Нижегородской области в порядке, 

установленном частью 2 настоящей статьи. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют 

сведения в Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее- Указ 

Президента Российской Федерации), ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Уточненные сведения предоставляются в течение месяца после дня 

окончания срока, установленного абзацем первым настоящей части. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области проводит сбор сведений, 

указанных  в части 1 настоящей статьи, и сведений, указанных в абзаце 

втором настоящей части, направленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, их анализ, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для 

опубликования средствам массовой информации.  

Сведения размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и 

(или) представляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области обеспечивает 

представление сведений Губернатору Нижегородской области путем 

направления в орган исполнительной власти Нижегородской области, 

уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный орган по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений), в течение 14 

календарных дней после окончания срока предоставления уточненных 

сведений. 

2
1
. Граждане, претендующие на замещение муниципальных 

должностей, направляют сведения о доходах за календарный год, 

предшествующий году направления сведений, а сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу направления сведений, в Аппарат 
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Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации, в следующие сроки: 

1)  зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами 

(получившие депутатские мандаты), кандидат, избранный главой 

муниципального образования, - в пятидневный срок со дня получения 

извещения об избрании (получении депутатского мандата) от избирательной 

комиссии муниципального образования; 

2) граждане, претендующие на замещение иных 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, указанных в части 1 настоящей статьи, 

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.  

2
2
. Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области обеспечивает 

представление сведений Губернатору Нижегородской области по акту 

приема-передачи, форма которого утверждается уполномоченным органом 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

3. 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 

Нижегородской области) в порядке, установленном законом Нижегородской 

области. 

4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены 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», 

Губернатор Нижегородской области (Председатель Правительства 

consultantplus://offline/ref=D3D8B663032338E9E6DCEE420A179A3610D0CF5DEDDF1747D8794FFEBFAD7B865EA2DF9914KBL9L
consultantplus://offline/ref=D3D8B663032338E9E6DCEE420A179A3610D0CF5CEDDD1747D8794FFEBFKALDL
consultantplus://offline/ref=D3D8B663032338E9E6DCEE420A179A3613D9C75FEEDC1747D8794FFEBFKALDL
consultantplus://offline/ref=D3D8B663032338E9E6DCEE420A179A3610D0CF5CEDDE1747D8794FFEBFKALDL
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Нижегородской области) 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. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные 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 муниципальными правовыми 

актами.». 

8. В части 1 статьи 33.1. Устава слова «Глава местного 

самоуправления Сосновского муниципального района (далее - глава 

местного самоуправления) избирается Земским собранием Сосновского 

муниципального района из своего состава путем открытого голосования.» - 

исключить. 

9. Пункт 9 части 1 статьи 35 Устава – исключить. 

10.  В части 7 статьи 44 Устава после слов «опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов» дополнить словами 

«,соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,». 

11. В статье 46 Устава: 

а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Официальным печатным средством массовой информации для 

опубликования нормативных муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключенных между органами местного самоуправления, является районная 

газета «Сосновский вестник».; 

б) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в районной газете 

«Сосновский вестник».»; 

в) в абзаце 4 части 2 после слов «за опубликование муниципального 

правового акта» дополнить словами «, соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления»; 

г) абзац 5 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых 

актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления 

осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня их принятия 

(заключения), если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.»; 

д) в абзаце 6 части 2 после слов «муниципального правового акта» 

дополнить словами «, соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления». 
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12. Статью 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 образования (населенного пункта, входящего в состав 

поселения, внутригородского района, внутригородской территории города 

федерального значения, городского округа либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района), за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 

превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 

образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, городского округа либо расположенного на межселенной 

территории в границах муниципального района) и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 

случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.». 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области      Ю.Л.Кузнецов 
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