
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 16 февраля 2017 г.        № 1-р 

 
О проекте муниципального правового акта Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 43 Устава муниципального образования Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области, Земское собрание решило: 

1. Принять проект муниципального правового акта Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области». 

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сосновский муниципальный район Нижегородской 
области», а также порядок учета предложений по проекту указанного 
муниципального правового акта, организации и проведения публичных слушаний 
обнародовать 20 февраля 2017 года, путем передачи в МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области», на 16.00 часов 6 марта 2017 
года, место проведения: р.п. Сосновское ул. Ленина д. 25, зал заседаний. 

Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сосновский муниципальный 
район Нижегородской области», 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  03 
марта 2017 года, телефон для справок 2-61-75. 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



Приняты 
решением Земского собрания  
Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 
От 16 февраля 2017г. № 1-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В пункте 14 статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального 
района» Устава с учетом новой редакции п. 11 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст. 5 Федерального 
Закона № 465 – ФЗ от 28.12.2016г.) слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья», данный пункт изложить в следующей редакции:  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья; 

2. В пункте 13 статьи 38 «Полномочия Администрации муниципального 
района» Устава с учетом новой редакции п.11 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст. 5 Федерального 
Закона № 465 –ФЗ от 28.12.2016г.) слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья», данный пункт изложить в следующей редакции:  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 



полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья; 

3. В части 1.2 статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района по решению вопросов местного значения» Устава с 
учетом новой редакции абзаца 1 части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст.1 Федерального Закона 
№ 494-ФЗ от 28.12.2016г.), после слов «Законами субъекта Российской 
Федерации» дополнить словами «в случаях, установленных федеральными 
законами», и изложить в следующей редакции: 

Законами Нижегородской области в случаях, установленных федеральными 
законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Нижегородской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий Законодательного собрания Нижегородской области; 

4. Пункт 1 части 3 статьи 16 «Публичные слушания» Устава с учетом новой 
редакции п.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции ст.1 Федерального Закона № 494- ФЗ от 28.12.2016г.) 
изложить в следующей редакции: 

Проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами; 

5. В абзаце 2 части 4 статьи 21 «Органы местного самоуправления 
муниципального района» Устава с учетом новой редакции абзаца 2 части 4 статьи 
34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст.1 
Федерального Закона № 494- ФЗ от 28.12.2016г.), слова «частями 5 и 11 статьи 37 
и статьей 74.1» заменить словами «частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 
37, статьями 74 и 74.1» и абзац 2 части 4 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции: 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, 
частями 5 и 11 статьи 37 , статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

6. Часть 4 статьи 35 «Досрочное прекращение полномочий главы местного 
самоуправления муниципального района» Устава с учетом новой редакции части 
7 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст. 
1 Федерального Закона № 494-ФЗ от 28.12.2016г.) изложить в следующей 
редакции: 

В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 
самоуправления муниципального района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности  его полномочия временно исполняет один 
из заместителей главы Администрации по согласованию с Земским собранием 
района. В этом случае ему предоставляется право подписания и обнародования в 



порядке, установленном настоящим Уставом, нормативных правовых актов, 
принятых администрацией муниципального района; 

7. Абзац 2 части 3 статьи 43 «Порядок принятия Устава муниципального 
района, внесения изменений в настоящий Устав» Устава с учетом новой редакции 
Часть 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции ст. 1 Федерального Закона № 494-ФЗ от 28.12.2016г.) изложить в 
следующей редакции: 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 

8. Статью 43 «Порядок принятия Устава муниципального района, внесения 
изменений в настоящий Устав» Устава с учетом новой редакции статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст. 
1 Федерального Закона № 494- ФЗ от 28.12.2016г.) дополнить частью 9 
следующего содержания: 

Приведение Устава муниципального района в соответствие с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения Устава муниципального района в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Земского 
собрания, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев. 

 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области       Ю.Л.Кузнецов 


