
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

От 28 мая 2020 года № 52-р

О  проекте  решения  Земского  собрания
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  «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 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в
целях  совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о
противодействии  коррупции»,  статьей  43  Устава  муниципального
образования  Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области
(далее  -  Устав),  а  также  в  соответствии  с  решениями  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.03.2020
№16-р  «О  досрочном  прекращении  полномочий  главы  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области»,  от  18.03.2020  №  19-р  «Об  избрании  председателя  Земского
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области», от
30.04.2020  №30-р  «Об  избрании  главы  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области из  числа
кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией» Земское  собрание
решило:

1.  Принять  проект  решения  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области «О внесении изменений и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  Сосновский
муниципальный район Нижегородской области (в новой редакции)».
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2.  Проект  решения  Земского  собрания  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав  муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской  области  (в  новой  редакции)»,  а  также  порядок  учета
предложений  по  проекту  указанного муниципального  правового  акта,
порядок участия граждан в его обсуждении опубликовать 4 июня 2020 года в
районной  газете  «Сосновский  вестник»,  а  также  обнародовать путем
размещения  на  информационных  стендах  сельских  поселений  района,
информационном  стенде  Земского  собрания  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  на  официальном  сайте  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

3.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Земского
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области  (в  новой
редакции)»,  на  16.00  часов  18  июня  2020  года,  место  проведения:  р.п.
Сосновское ул. Ленина д. 25, зал заседаний.

Замечания  и  предложения  по  проекту  решения  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сосновский
муниципальный  район  Нижегородской  области  (в  новой  редакции)»,
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 до 15 июня 2020 года
(включительно), телефон для справок 2-61-75.

4.  Результаты  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Земского
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области  (в  новой
редакции)» опубликовать 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 28.05.2020 № 52-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. Статью 4.1. Устава -исключить;

2. Часть 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«2.  Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения,

Земского собрания, главы местного самоуправления муниципального района.
Публичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  населения  или

Земского собрания, назначаются Земским собранием, а по инициативе главы
местного  самоуправления  муниципального  района  -  главой  местного
самоуправления муниципального района.».

3. Дополнить часть 2 статьи 30 Устава после слов «12) иные гарантии,
предусмотренные уставом.» абзацами следующего содержания:

«К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе относятся:

1)  обеспечение  условий  для  осуществления  депутатом  своих
полномочий;

2) реализация права правотворческой инициативы депутата;
3)  реализация  права  депутата  на  посещение  органов  местного

самоуправления,  организаций  и  общественных  объединений,  на  прием  в
первоочередном порядке должностными лицами;

4) реализация права депутата на обращение;
5) реализация права депутата на получение информации;
6) обеспечение депутату условий для работы с избирателями;
7) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска депутату;
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8) реализация права на депутатский запрос;
9) медицинское страхование и социальное страхование депутата;
10) право на дополнительное профессиональное образование депутата;
11) возмещение расходов депутата;
12) оплата труда депутата;
13) гарантии прав депутата при прекращении его полномочий;
14) гарантии прав депутата при изменении основы осуществления им

своих полномочий;
15) гарантии прав депутата при его отставке по собственному желанию;
16)  пенсионное  обеспечение  лиц,  замещавших  выборные

муниципальные должности;
17)  компенсационные  выплаты  в  случае  причинения  вреда  жизни  и

здоровью депутата;
18)  содействие  в  последующем  трудоустройстве  лица,  замещавшего

должность депутата;
19) иные гарантии, предусмотренные настоящим Уставом.».

4. Часть 5 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«5.  Председатель  Земского  собрания,  осуществляющий  свои

полномочия на постоянной основе, не вправе: 
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального
образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной комиссии муниципального образования,  участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением  Губернатора  Нижегородской  области  в  порядке,
установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Нижегородской области,
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иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Земского  собрания,  осуществляющий  полномочия  на
постоянной  основе,  не  может  участвовать  в  качестве  защитника  или
представителя  (кроме  случаев  законного  представительства)  по
гражданскому,  административному  или  уголовному  делу  либо  делу  об
административном правонарушении.»

5. Часть 8 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«8.  Глава  местного  самоуправления  муниципального  района,

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального
образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
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б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате  избирательной комиссии муниципального образования,  участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением  Губернатора  Нижегородской  области  в  порядке,
установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Нижегородской области,
иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

Глава  местного  самоуправления  муниципального  района,
осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  не  может
участвовать  в  качестве  защитника  или  представителя  (кроме  случаев
законного  представительства)  по  гражданскому,  административному  или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

6. Статьи 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5. Устава – исключить;
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7. Часть 3.1. статьи 35 Устава - исключить

8. В абзаце 1 части 21 статьи 36.1. Устава  слова «году направления»
заменить  словами  «году  подачи  данных»,  слова  «месяцу  направления»
заменить словами «месяцу подачи данных».

9. Пункт 1.1. части 9 статьи 43 Устава – исключить.

Председатель  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района

Ю.Л.Кузнецов

Глава  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального
района

А.С.Зимин
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