
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 27 ноября 2014 г.        № 62-р 

 
Об утверждении решения «О внесении изменений в проект устава 
муниципального образования Сосновский муниципальный район 
Нижегородской области», принятый решением Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 02.10.2014 
№ 49-р «О принятии устава муниципального образования Сосновский 

муниципальный район Нижегородской области» 
 
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии с Законом Нижегородской области от 
05.11.2014 № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Нижегородской области, статьёй 44 устава муниципального 
образования Сосновский муниципальный район Нижегородской области» Земское 
собрание решило: 

1. Утвердить решение «О внесении изменений в проект устава 
муниципального образования Сосновский муниципальный район Нижегородской 
области», принятый решением Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 02.10.2014 № 49-р «О принятии устава 
муниципального образования Сосновский муниципальный район Нижегородской 
области». 

2. Решение «О внесении изменений в проект устава муниципального 
образования Сосновский муниципальный район Нижегородской области», 
принятый решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 02.10.2014 № 49-р «О принятии устава 
муниципального образования Сосновский муниципальный район Нижегородской 
области», опубликовать в районной газете «Сосновский вестник» 04 декабря 2014 
года. 

3. Назначить публичные слушания по решению «О внесении изменений в 
проект устава муниципального образования Сосновский муниципальный район 
Нижегородской области», принятый решением Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 02.10.2014 № 49-р «О 
принятии устава муниципального образования Сосновский муниципальный район 
Нижегородской области» на 16.00 часов 26 декабря 2014 года.  

Замечания и предложения по проекту изменений в Устав принимаются в 
приемной Земского собрания по адресу: 606170 Нижегородская область, р.п. 
Сосновское ул. Ленина д. 25 в письменном виде или по электронному адресу: 
zemsosn@mail.ru до 17.00 25 декабря 2014 года, телефон для справок  2-61-75. 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев
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Утверждены  
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 27.11.2014г. № 62-р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Абзац 6 статьи 5 устава изложить в следующей редакции:  
«– муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города 
федерального значения»; 

2. абзац 11 статьи 5 устава изложить в следующей редакции:  
«– депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района или внутригородской территории города федерального 
значения». 

 
3. Абзац 13 статьи 5 устава дополнить словами: 
«и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения». 
 
4. Пункт 1 части 1 статьи 6 устава изложить в следующей редакции:   
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района». 

 
5. Пункт 35 части 1 статьи 6 устава и пункт 34 части 1 статьи 39 устава: 

«осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны»  исключить.  

 
6. Часть 5 статьи 16 устава дополнить словами: 
 «уставом территориального общественного самоуправления». 
 
7. В пункте 3 части 1 статьи 23 устава слова: «осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 настоящего 
Федерального закона» заменить словами: «осуществляемого в соответствии с 
частями 4, 6  Федерального закона». 

 
8. Пункт 9 части 2 статьи 29 устава исключить. 
 
9.  Часть 1 статьи 32 устава изложить в следующей редакции: 
«1. Глава местного самоуправления Сосновского муниципального района 

(далее - глава местного самоуправления) избирается Земским собранием 
Сосновского муниципального района из своего состава путем открытого 
голосования. 
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Глава местного самоуправления исполняет полномочия председателя 
Земского собрания Сосновского муниципального района. 

Глава местного самоуправления избирается на первом заседании Земского 
собрания Сосновского муниципального района, но не позднее 30 дней со дня 
формирования Земского собрания в правомочном составе, или в течение 30 дней 
со дня досрочного прекращения полномочий действующего главы местного 
самоуправления. 

Глава местного самоуправления избирается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов Земского 
собрания. 

Для проведения голосования по вопросам избрания главы местного 
самоуправления, определения его результатов Земское собрание избирает из 
своего состава счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок 
работы счетной комиссии по избранию главы местного самоуправления 
определяется регламентом Земского собрания. 

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в 
список кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для 
включения в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, 
который принимается без голосования. После принятия самоотводов Земское 
собрание утверждает список кандидатов для голосования. Решение об 
утверждении списка кандидатов для голосования принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского 
собрания. Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на 
вопросы. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
Земского собрания он исключается из состава счетной комиссии и избирается 
новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского 
собрания. 

Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки. 
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата на должность главы местного самоуправления. 
Избранным на должность главы местного самоуправления считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности 
депутатов Земского собрания. 

В случае если на должность главы местного самоуправления было 
выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов. 

Избранным на должность главы местного самоуправления по итогам второго 
тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от 
установленной численности депутатов Земского собрания. 

 Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 
который подписывается членами счетной комиссии и утверждается Земским 
собранием открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов Земского собрания. 

В случае если во втором туре голосования глава местного самоуправления 
не будет избран, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения 
кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или те же 
кандидатуры. 

Избрание главы местного самоуправления оформляется решением Земского 
собрания, которое подлежит опубликованию. 
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Избранный из состава Земского собрания глава местного самоуправления 
вступает в должность со дня принятия решения о его избрании. 

Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению и 
Земскому собранию Сосновского муниципального района 

Глава местного самоуправления представляет Земскому собранию 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности». 

 
10. Части 1.1, 4 и 4.1 статьи 32 устава исключить. 
Нумерацию частей последовательно изменить. 
 
11. Абзац 1 части 4 (в новой нумерации) статьи 32 изложить в следующей 

редакции: 
«Полномочия главы местного самоуправления определяются настоящим 

уставом в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области и начинаются со дня принятия решения о его избрании и прекращаются в 
день принятия решения о избрании нового главы местного самоуправления». 

 
12. В пункте 11 части 1 статьи 34 слова: «преобразования муниципального 

района, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4,6 - 7 статьи 13 
Федерального закона» заменить словами: «преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии с частями 4,6 статьи 13 Федерального 
закона ". 

 
13. Часть 1 статьи 35 устава изложить в следующей редакции: 
«1. Главой администрации муниципального района является лицо, 

назначаемое на должность главы администрации муниципального района по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

Срок полномочий главы администрации Сосновского муниципального района 
составляет пять лет». 
 

14. в пункте 1 части 1 статьи 39 устава слова «Ведомственный контроль за 
его исполнением» исключить. 

 
15. Пункт 2 части 1 статьи 39 устава: «установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов муниципального района» исключить. 
 
16. Статью 39 устава дополнить частью 3, следующего содержания: 
«3. Определить уполномоченным органом по осуществлению 

муниципального контроля на территории муниципального района администрацию 
Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

 
17. Статью 39 устава дополнить частью 4, следующего содержания: 
«4. Определить уполномоченным органом по разработке и утверждению 

схем размещения нестандартных торговых объектов на территории 
муниципального района администрацию Сосновского муниципального района 
Нижегородской области». 

 
18. Статью 40 устава дополнить частью 2 следующего содержания:  
«2. Избирательная комиссия муниципального района формируется в 

количестве  не более 10 членов с правом решающего голоса», 
поменяв, соответственно нумерацию других частей. 
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19. Часть 1 статьи 45 устава после слов «входящих в  состав муниципального 

района», дополнить словами  «органы территориального общественного 
самоуправления». 

 
20. Часть 2 статьи 45 устава изложить  в следующей редакции: 
«2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты». 

 
21. Части 3,4,5 статьи 45 устава исключить, поменяв дальнейшую нумерацию 

частей статьи 45 устава. 
 
22. Часть 10 статьи 45 проекта устава изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом». 

 
23. Статью 62 устава изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами». 

 
24. Устав дополнить статьёй 63. 
«Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 
 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
устава, законов Нижегородской области, устава Сосновского муниципального 
района, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий». 

 
25. Устав дополнить статьёй 64. 
«Статья 64. Ответственность Земского собрания перед государством 

 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Земским 

собранием принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, уставу, законам Нижегородской области, уставу Сосновского 
муниципального района, а Земское собрание в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменило соответствующий 
нормативный правовой акт,  Губернатор Нижегородской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
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неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собрание 
Нижегородской области проект закона Нижегородской области о роспуске 
Земского собрания. 

2. Полномочия Земского собрания прекращаются со дня вступления в силу 
закона Нижегородской области о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в 
правомочном составе Земское собрание в течение трех месяцев подряд не 
проводило правомочного заседания, Губернатор Нижегородской области в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Законодательное Собрание проект закона Нижегородской 
области о роспуске Земского собрания. 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранное в правомочном составе Земское собрание в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, Губернатор Нижегородской 
области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание проект закона 
Нижегородской области о роспуске Земского собрания. 

3. Закон Нижегородской области о роспуске Земского собрания может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня ее подачи». 
 

26. Часть 2 статьи 65 (бывшая статья 63) устава изложить в следующей 
редакции: 

«2. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования». 
 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области      Ю.К.Козуляев 


