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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 28 декабря 2017 года       № 193-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 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 (в 

новой редакции). 

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 обнародования за исключением пункта 1 части 

9 статьи 43 Устава, данная норма вступает в силу после истечения срока 

полномочий главы местного самоуправления муниципального района или 

досрочного прекращения полномочий главы местного самоуправления, 

избранного до дня вступления в силу Закона Нижегородской области от 

01.06.2016 № 83-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области 
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«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 

Нижегородской области».). 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 
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Приняты 

решением Земского собрания  

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

От 28 декабря 2017 года № 193-р 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

__________________/Ю.Л.Кузнецов/ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в новой редакции) 

 

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления 

муниципального района 

 

1. Правовую основу местного самоуправления муниципального района 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), Устав Нижегородской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Нижегородской области, настоящий Устав, 

решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные 

правовые акты муниципального района. 

2. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

Нижегородской области, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, 

с учетом исторических и иных местных традиций. 

3. Для целей настоящего Устава используются следующие основные 

термины и понятия: 
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- сельское поселение - один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

- городское поселение - город или поселок, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления; 

- поселение - городское или сельское поселение; 

- муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

- муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район; 

- межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 

поселений; 

- вопросы местного значения - вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района, решение 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно; 

- вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть 

вопросов местного значения, решение которых в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно; 

- органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения; 

- депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района; 

- должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 

и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 
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- выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 

представительного органа муниципального образования, и наделенное 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

- депутат, замещающий должность в представительном органе 

муниципального образования - председатель представительного органа 

муниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 

постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель 

(заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном 

органе муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования; 

- член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в 

состав органа местного самоуправления, сформированного на 

муниципальных выборах (за исключением представительного органа 

муниципального образования); 

- муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 

населением муниципального образования по вопросам местного значения, 

либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) 

должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного 

значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным 

вопросам, отнесенным Уставом муниципального образования в соответствии 

с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 

и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 

оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 

правила или имеющие индивидуальный характер; 

- административный центр муниципального района - населенный пункт, 

который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации находится представительный орган соответствующего 

муниципального образования. 

 

Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района 

 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
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осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 



7 

 

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; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=F68A3036927D2B669F0BC3EEE826A6FA8B53BB96079690B3874B61E00342F2DF583105717DB8946905AAK
consultantplus://offline/ref=F68A3036927D2B669F0BC3EEE826A6FA8B50BE9E069690B3874B61E00342F2DF583105717DB8916905AAK
consultantplus://offline/ref=9EE352E8F1449390D4750EAEDE709E10B135CCA773F8D19048AC9A04D827586DEBFC737A6725A31A64lDG
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21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры;  

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории Сосновского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;  



9 

 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных 

на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции, в границах 

муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

consultantplus://offline/ref=57C2F9C22E708538199D66751423174BE8E2D0A8241447B6C569A59F062FD93DB58BA7965006X0H
consultantplus://offline/ref=466F65A550F24EBC6EB3C0FBAEC93779C894AC7617893BEB378C29F63791DBB439F05E1841c0iDH
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муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 

объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 

заключения соглашений определяется Уставом муниципального района и 

(или) нормативными правовыми актами Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Земское собрание). 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

Земского собрания. 

3. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», не 

отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и статьей 1 Закона Нижегородской области от 

05.11.2014 № 150-З «О закреплении за сельскими поселениями 

Нижегородской области вопросов местного значения» на территориях 

сельских поселений решаются органами местного самоуправления 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. В этих 

случаях данные вопросы являются вопросами местного значения 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения муниципального района 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=466F65A550F24EBC6EB3C0FBAEC93779C894AC7617893BEB378C29F63791DBB439F05E1841c0iDH
consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F722AE9015F504A4C28FE73D41D01647E834AB9199EFC540E86C6FS3l3M
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4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 

на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

11) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.  

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 

также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами Нижегородской области, за счет доходов местных 

бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

consultantplus://offline/ref=17A4BFCA030DE2C0E64FF4E19861BDCD9EB2A866A85167288221CC3C24k1u8H
consultantplus://offline/ref=17A4BFCA030DE2C0E64FF4E19861BDCD9EB1AD68A75267288221CC3C24186802F3F8BE5547AF7FECk1uEH
consultantplus://offline/ref=C3370507EB011F23C203CB01B589280B161CB6448018951431071C2704A1026BC2AAB91340BD20CB07J5L
../Downloads/Регистрация%20Устава%20Сосн.%20муниц.района/Протокол%20публичных%20слушаний%20о%20принятии%20проекта%20Устава%2017.09.2014.doc#Par4
consultantplus://offline/ref=17A4BFCA030DE2C0E64FF4E19861BDCD9EB1AF63A75467288221CC3C24186802F3F8BE5547AF7DE5k1u9H
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Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

 

В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления муниципального района обладают следующими 

полномочиями: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального района; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

4.1.) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

муниципального района; 

4.2.) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

4.3.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения местного референдума, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального района, преобразования муниципального района; 

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

consultantplus://offline/ref=6246BF5185F31C2333B09E4DA4350153C52832C94177B04DA0A7948016E1CE06C48FD1E232DFB4B6KEuEK
consultantplus://offline/ref=6246BF5185F31C2333B09E4DA4350153C5293CC54070B04DA0A7948016E1CE06C48FD1E232DFB4B7KEu0K
consultantplus://offline/ref=DF67885F4C1445D3D318A323BC530FCA8357FB45517B2574F0A740437Du3n1F
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предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

9) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального района, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьёй 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения, федеральными законами, Уставом муниципального 

района могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 

по решению указанных вопросов местного значения. 

1.2. 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. Такие законы 

Нижегородской области вступают в силу с начала очередного финансового 

года.  

consultantplus://offline/ref=23456BEB431138CA5A816758C367518153FD512459A0CD43BC267469F935169B224229D2qER2G
consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA5369A1CE39AAE3E548A1E0310D7609A2FA890519802129F6AD1F4CEAAC70DMF34K
consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8495DB38h4R4L
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Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 

власти Нижегородской области полномочий органов местного 

самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, 

формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 

осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 

органов местного самоуправления, изменения границ территории 

муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

случае включения в их границы территорий, ранее входивших в закрытые 

административно-территориальные образования, в отношении которых 

Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или 

об упразднении, в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании», ведут учет граждан, сохранивших право на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 

указанных территорий, определяют размер указанной выплаты, 

осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, 

а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их 

семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость 

провоза багажа. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 

района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления одного муниципального 

образования органу местного самоуправления или должностному лицу 

местного самоуправления другого муниципального образования не 

допускается. 

 

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

района, преобразования муниципального района 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях получения согласия населения при 

изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального 

района проводится голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района проводится на всей территории 

муниципального района или на части его территории в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8495DB32h4R5L
consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8495DB32h4R4L
consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8494DA3Fh4R5L
consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8495D83Bh4R8L
consultantplus://offline/ref=043DA3C8AB3D133CF3BAC86AD1698F4AA5388496F31825B471F266320AB124273734F5FC8495DE3Ah4RBL
consultantplus://offline/ref=0DF3F9A6848A92799BC5A2245EBB706AA64AD144E00D7D0F1CB092E7E6CA661B1EA05DBD4A59D58DF1c8H
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района назначается Земским собранием и 

проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 

в соответствии с ним законом Нижегородской области для проведения 

местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

При этом положения федерального закона, закона Нижегородской 

области, запрещающие проведение агитации органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими муниципальные должности, а также 

положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 

референдуме, не применяются. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нем 

приняло участие более половины жителей муниципального района или части 

муниципального района, обладающих избирательным правом.  

Согласие населения на изменение границ муниципального района, 

преобразование муниципального района считается полученным, если за 

указанные изменения, преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей муниципального района или 

части муниципального района. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 

района, преобразования муниципального района и принятые решения 

подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 16. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального района 

Земским собранием, главой местного самоуправления муниципального 

района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Земского 

собрания или 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. На публичные слушания должны выноситься: 

1) 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 

consultantplus://offline/ref=D6AC9A3FA9C77724549AA76554DE298C4610DD6F59CC63A609F779E7716E326ED455E57C8F1570B3X7RAF
consultantplus://offline/ref=D6AC9A3FA9C77724549AA76554DE298C4610DF6457CE63A609F779E7716E326ED455E57C8F1573B4X7RBF
consultantplus://offline/ref=D6AC9A3FA9C77724549AA76554DE298C4610DD6F59CC63A609F779E7716E326ED455E57C8F1576B2X7R0F
consultantplus://offline/ref=D6AC9A3FA9C77724549AA76554DE298C4610DD6F59CC63A609F779E7716E326ED455E57C8F1470B2X7R1F
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов Нижегородской области в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального района; 

3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Уставом муниципального района и (или) нормативными 

правовыми актами Земского собрания и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, 

опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

 

Статья 21. Органы местного самоуправления муниципального района 

 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района 

составляют: 

1) представительный орган муниципального района – Земское собрание;  

2) глава муниципального района – глава местного самоуправления 

муниципального района;  

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) – 

Администрация муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=2EB999309E0C10E05DBEB410B23D446EBEAD8B47492D39157324D8g9c7G
consultantplus://offline/ref=8E0BA539D5C35C5EECBE10391E299BCA96A992AD2EFD64A61B81BE336D78F090729427E77242FDF7bFM1H
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2. Указанные в части 1 настоящей статьи органы местного 

самоуправления обладают собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 

иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

настоящим Уставом в соответствии с законом Нижегородской области. 

4. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в 

систему органов государственной власти. 

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». 

5. Изменение структуры органов местного самоуправления 

муниципального района осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в настоящий Устав. 

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджета муниципального района. 

 

Статья 23. Компетенция Земского собрания 

 

К компетенции Земского собрания относится: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных (районных) налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

consultantplus://offline/ref=DD7EF84B8FCF6E1EC219D6880D770741800BA28C01CF385845F2493ED21AD6986104847BF5B470E6w3wDF
consultantplus://offline/ref=DD7EF84B8FCF6E1EC219D6880D770741800BA28C01CF385845F2493ED21AD6986104847BF5B470E6w3wDF
consultantplus://offline/ref=DD7EF84B8FCF6E1EC219D6880D770741800BA28C01CF385845F2493ED21AD6986104847BF5B470E8w3wFF
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7) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы местного самоуправления 

муниципального района в отставку; 

11) назначение конкурса на замещение должности главы местного 

самоуправления и избрание главы местного самоуправления района по 

результатам конкурса; 

12) определение порядка приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

13) принятие решения о проведении районного референдума; 

14) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов; 

15) назначение и определение порядка проведения собраний и 

конференций граждан; 

16) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 

с изменением границ муниципального района, а также с преобразованием 

муниципального района; 

17) утверждение структуры Администрации по представлению главы 

местного самоуправления, принятие положения об Администрации 

муниципального района; 

18) Земское собрание заслушивает ежегодные отчеты главы местного 

самоуправления о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Земским собранием; 

19) осуществление права законодательной инициативы в 

Законодательном собрании Нижегородской области; 

20) определение в соответствии с земельным законодательством порядка 

предоставления и изъятия земельных участков; 

21) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных 

заимствований, выпуске местных займов; 
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22) принятие решения об учреждении отраслевых и территориальных 

органов Администрации в качестве юридических лиц и утверждение 

положений о них; 

23) создание депутатских объединений (фракций); 

24) иные полномочия Земского собрания определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Нижегородской 

области, Уставом муниципального района. 

 

Статья 30. Депутат Земского собрания 

 

1. Депутаты Земского собрания избираются представительными 

органами поселений Сосновского муниципального района из своего состава, 

в соответствии с равной, независимо от численности населения поселения, 

нормой представительства, из глав местного самоуправления поселений и 

одного депутата представительного органа, указанных поселений. 

2. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 

свои полномочия на непостоянной основе относятся: 

1) обеспечение условий для осуществления депутатом своих 

полномочий; 

2) реализация права правотворческой инициативы депутата; 

3) реализация права депутатом 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) реализация права на депутатский запрос; 

8) возмещение расходов депутата; 

9) гарантии прав депутата при прекращении его полномочий (за 

исключением гарантий, предусмотренных частями 1-3 статьи 17 Закона 

Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской 

области»); 

10)  гарантии прав депутата при изменении основы осуществления им 

своих полномочий; 

11) гарантии прав депутата при его отставке по собственному 

желанию; 

12) иные гарантии, предусмотренные уставом. 

При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется 

государственными интересами и интересами муниципального района, своей 
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предвыборной программой, организует свою работу в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Нижегородской области, настоящим Уставом и иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти Нижегородской области или органов 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 

вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения. 

2.2. Органы местного самоуправления определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 

определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 

самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 

их предоставления. 

2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Депутаты Земского собрания осуществляют свои полномочия, как 

правило, на непостоянной основе.  

На постоянной основе может осуществлять свои полномочия 

председатель Земского собрания района.  

Общее число депутатов, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, может составлять не более одного депутата. 

4. Депутат Земского собрания не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы. 

consultantplus://offline/ref=9A88DD4A139E93247E97114E52CA2336CE6E4796799847120BC7F143qAF
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5. Председатель Земского собрания, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) 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; 

3) 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.  

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

consultantplus://offline/ref=704B5279A3037EA54FB3C6151D89861DC7FBF98B856AF1FAA50F031CC1f614G
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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».  

7. 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. 

Лица, замещающие муниципальные должности, направляют сведения в 

Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по форме справки, утвержденной Президентом 

Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Уточненные сведения предоставляются в течение месяца после дня 

окончания срока, установленного абзацем вторым настоящей части. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской проводит сбор указанных сведений, 

их анализ, размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами, а также прием и размещение 

представленных уточненных сведений. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской 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. 

Кандидаты в депутаты представительных органов местного 

самоуправления направляют сведения в Аппарат Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области по форме 

справки, утвержденной Президентом Российской Федерации, в течение 14 

календарных дней со дня выдвижения. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской в течение 14 календарных дней со 

дня получения сведений обеспечивает их предоставление Губернатору 

consultantplus://offline/ref=704B5279A3037EA54FB3C6151D89861DC4F2F188866BF1FAA50F031CC1f614G
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Нижегородской области путем направления в уполномоченный орган по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области.  

8. 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 субъекта 

Российской Федерации; 

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

частью 8 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 

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. 

10. 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; 

11. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности и 

отчитываются перед ними в порядке, установленном решением Земского 

собрания. 

12. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Земского 

собрания определяются настоящим Уставом в соответствии с федеральным 

законодательством.  

 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского 

собрания 
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1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Земского собрания; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами; 

 Полномочия председателя Земского собрания, депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 В случае формирования Земского собрания из состава 

представительных органов поселений, полномочия депутата 

представительного органа муниципального района прекращаются досрочно в 

случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы 

поселения, депутата представительного органа поселения в составе 

муниципального района. 

2. Решение Земского собрания о досрочном прекращении полномочий 

депутата Земского собрания принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между заседаниями Земского собрания - 

не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
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3. В случае обращения Губернатора Нижегородской области 

(Председателя Правительства Нижегородской области) с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в представительный 

орган муниципального образования данного заявления. 

4. Депутаты Земского собрания, распущенного на основании части 2.1. 

статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Нижегородской 

области о роспуске Земского собрания обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за не проведение Земским собранием 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 

рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 

дня его подачи. 

 

Статья 33. Глава местного самоуправления муниципального района 

 

1. Глава местного самоуправления муниципального района является 

высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется 

уставом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава местного самоуправления муниципального района избирается 

Земским собранием района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию района. 

Срок полномочий главы местного самоуправления муниципального 

района составляет пять лет. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы местного самоуправления муниципального района срок полномочий 

вновь избранного главы местного самоуправления муниципального района 

не может быть менее двух лет. 

Полномочия главы местного самоуправления муниципального района 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного главы местного самоуправления 

муниципального района. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы местного самоуправления муниципального района устанавливается 

Земским собранием района. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Земским 

собранием муниципального района. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Земским собранием 

района, а другая половина - Губернатором Нижегородской области. 
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Выдвижение участников конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы местного самоуправления муниципального района вправе 

осуществлять Губернатор Нижегородской области, депутатские объединения 

(фракции) в Земском собрании муниципального района, депутаты Земского 

собрания муниципального района численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов, политические партии, иные общественные 

объединения. 

Кандидатом на должность главы местного самоуправления 

муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на 

день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления. 

Земскому собранию района для проведения голосования по 

кандидатурам на должность главы местного самоуправления 

муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов. 

Глава местного самоуправления муниципального района избирается 

Земским собранием открытым голосованием большинством голосов от 

установленной численности депутатов Земского собрания. 

Для проведения голосования по вопросам избрания главы местного 

самоуправления муниципального района, 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 муниципального района 

определяется регламентом Земского собрания. 

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 

муниципального района. 

Избранным на должность главы местного самоуправления 

муниципального района считается кандидат, за которого проголосовало 

большинство от установленной численности депутатов Земского собрания. 

В случае если на должность главы местного самоуправления 

муниципального района было выдвинуто (представлено конкурсной 

комиссией) 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. 
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Избранным на должность главы местного самоуправления 

муниципального района 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 муниципального района не будет избран, процедура 

выборов повторяется в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Избрание главы местного самоуправления муниципального района 

оформляется решением Земского собрания, которое подлежит 

опубликованию. 

Глава местного самоуправления муниципального района подконтролен 

и подотчетен населению и Земскому собранию Сосновского муниципального 

района. 

2. Глава местного самоуправления муниципального района наделяется 

Уставом муниципального района в соответствии с настоящей статьей 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3. Глава местного самоуправления муниципального района 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе на основании 

соответствующего решения Земского собрания. 

Главе местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливается 

ежемесячная выплата в размере, установленном правовым актом Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

4. Полномочия главы местного самоуправления муниципального района 

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 об избрании нового 

главы местного самоуправления. 

Глава местного самоуправления муниципального района не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. 

5. Порядок привлечения главы местного самоуправления 

муниципального района к уголовной или административной 

ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершенное в 

отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-
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процессуальных действий, а также проведения в отношении его оперативно-

розыскных мероприятий устанавливается федеральными законами. 

6. Главе местного самоуправления муниципального района 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного 

осуществления им своих полномочий, защита его прав, чести и достоинства. 

При осуществлении своих полномочий глава местного самоуправления 

муниципального района должен руководствоваться государственными 

интересами, интересами муниципального района, организовать свою работу 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Нижегородской области, настоящим Уставом и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

7. Глава местного самоуправления муниципального района имеет право 

на пенсионное обеспечение за выслугу лет за счет средств бюджета 

муниципального района.  

8. Глава местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) 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; 

3) 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 
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участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

9. Глава местного самоуправления муниципального района должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным Законом от 25.12.2008 № 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».  

10. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, 

претендующие на замещение должности главы местного самоуправления 

муниципального района, и лицо, замещающее должность главы местного 

самоуправления муниципального района, 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. 

Глава местного самоуправления муниципального района направляет 

сведения в Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по форме справки, утвержденной Президентом 

Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Уточненные сведения предоставляются в течение месяца после дня 

окончания срока, установленного абзацем вторым настоящей части. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской проводит сбор указанных сведений, 

их анализ, размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами, а также прием и размещение 

представленных уточненных сведений. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской 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. 
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Граждане, претендующие на замещение должности главы местного 

самоуправления, направляют сведения по форме справки, утвержденной 

Президентом Российской Федерации, в соответствующую конкурсную 

комиссию одновременно с документами, предоставляемыми для участия в 

конкурсе.  

Конкурсная комиссия в течение 14 календарных дней со дня получения 

сведений обеспечивает их предоставление Губернатору Нижегородской 

области путем направления в уполномоченный орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области.  

11. 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 субъекта 

Российской Федерации; 

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

частью 11 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 

Нижегородской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы местного самоуправления в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 

или в суд. 

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

имущественного характера, представленные главой местного 

самоуправления, 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; 

 

Статья 33.1. Глава местного самоуправления муниципального района, 

избранный до вступления в силу Закона Нижегородской области от 

01.06.2016 № 83-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской 

области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E6932E9D80A03702D7843DD65F85929DE5450F33G1Y8H
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в Нижегородской области» 

 

1. Глава местного самоуправления Сосновского муниципального 

района (далее - глава местного самоуправления) избирается Земским 

собранием Сосновского муниципального района из своего состава путем 

открытого голосования. 

Глава местного самоуправления исполняет полномочия председателя 

Земского собрания Сосновского муниципального района. 

Срок полномочий главы местного самоуправления составляет пять лет.  

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. 

2. Глава местного самоуправления является высшим должностным 

лицом Сосновского муниципального района и наделен собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3. Глава местного самоуправления осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

Глава местного самоуправления может осуществлять свои полномочия 

на постоянной основе на основании соответствующего решения Земского 

собрания. 

Главе местного самоуправления района, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, устанавливается ежемесячная выплата 

в размере, установленном правовым актом Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Полномочия главы местного самоуправления начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы местного самоуправления. 

Глава местного самоуправления не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. 

5. Порядок привлечения главы местного самоуправления к уголовной 

или административной ответственности, его задержания, ареста, обыска, 

допроса, совершенное в отношении его иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также проведения в 

отношении его оперативно-розыскных мероприятий устанавливается 

федеральными законами. 

6. Главе местного самоуправления гарантируются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления им своих полномочий, 



32 

 

защита его прав, чести и достоинства. 

При осуществлении своих полномочий глава местного самоуправления 

муниципального района должен руководствоваться государственными 

интересами, интересами муниципального района, организовать свою работу 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Нижегородской области, настоящим Уставом и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

8. Глава местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) 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; 

3) 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, 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. 

9. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

consultantplus://offline/ref=897ED8E59B7FEB0D5F5C99266C41F671A5033279050702A7C4621450yCF
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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».  

10. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, 

претендующие на замещение должности главы местного самоуправления 

муниципального района, и лицо, замещающее должность главы местного 

самоуправления муниципального района, 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. 

Глава местного самоуправления муниципального района направляет 

сведения в Аппарат Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по форме справки, утвержденной Президентом 

Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Уточненные сведения предоставляются в течение месяца после дня 

окончания срока, установленного абзацем вторым настоящей части. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской проводит сбор указанных сведений, 

их анализ, размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами, а также прием и размещение 

представленных уточненных сведений. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской 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. 

Граждане, претендующие на замещение должности главы местного 

самоуправления, направляют сведения по форме справки, утвержденной 

Президентом Российской Федерации, в соответствующую конкурсную 

комиссию одновременно с документами, предоставляемыми для участия в 

конкурсе.  

Конкурсная комиссия в течение 14 календарных дней со дня получения 

сведений обеспечивает их предоставление Губернатору Нижегородской 
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области путем направления в уполномоченный орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области.  

11. 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 

субъекта Российской Федерации; 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 

с частью 11 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 

Нижегородской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы местного самоуправления в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 

или в суд. 

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

имущественного характера, представленные главой местного 

самоуправления, 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; 

 

Статья 33.2. Полномочия главы местного самоуправления, избранного 

до вступления в силу Закона Нижегородской области от 01.06.2016 № 83-

З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправления в 

Нижегородской области» 
  

 

Глава местного самоуправления обладает следующими полномочиями: 

1) представляет Сосновский муниципальный район в отношениях с 

органами местного самоуправления муниципального района и других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
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и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

2) подписывает и опубликовывает в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, принятые Земским собранием; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Земского собрания; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 

области; 

6) выдает в пределах своей компетенции доверенности на право 

совершения действий от имени муниципального района; 

7) заключает контракт с лицом, назначенным Земским собранием по 

результатам конкурса на должность главы администрации района; 

8) вносит на рассмотрение в Земское собрание и в администрацию 

района проекты муниципальных правовых актов; 

9) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов местного самоуправления района; 

10) ежегодно представляет Земскому собранию отчет о результатах 

своей деятельности; 

11) заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции; 

12) осуществляет полномочия, отнесенные законодательством о выборах 

и референдуме к компетенции главы муниципального района; 

13) выступает с инициативой проведения публичных слушаний, 

собраний, опросов граждан, ведет прием граждан по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

14) подписывает уточненные списки кандидатов в присяжные 

заседатели; 

15) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 

пределах своей компетенции; 

16) иные полномочия, отнесенные к компетенции главы местного 

самоуправления федеральным законодательством, Законами Нижегородской 

области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Земского 

собрания. 

 

Статья 33.3. Глава Администрации муниципального района, 

назначенный на должность по контракту до вступления в силу Закона 

Нижегородской области от 01.06.2016 № 83-З «О внесении изменений в 

Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации 

местного самоуправления в Нижегородской области» 

 

1. Глава Администрации района назначается на должность по 

контракту, заключенному по результатам конкурса на замещение должности.  



36 

 

Контракт с главой Администрации Сосновского муниципального 

района заключается сроком на пять лет. 

2. Условия контракта для главы Администрации района утверждаются 

Земским собранием в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, и законом Нижегородской области в 

части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Нижегородской области. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации района устанавливается Земским собранием. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 

контракта не позднее, чем за 20 дней со дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе 

устанавливается Земским собранием. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Земским собранием, а другая половина – Губернатором 

Нижегородской области (Председателем Правительства Нижегородской 

области). 

4. Лицо назначается на должность главы Администрации района 

Земским собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

5. Контракт с главой Администрации района заключается главой 

местного самоуправления муниципального района; 

5.1. Глава Администрации района, осуществляющий свои полномочия 

на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Земскому собранию; 

2) представляет Земскому собранию ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Земским собранием; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией района полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

 

6. Глава Администрации района не вправе заниматься 

предпринимательской, а также 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. Глава Администрации района не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
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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. 

7. Глава Администрации района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, 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». 

8. Граждане, претендующие на замещение должности главы 

Администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения) 

Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном частью 9 

настоящей статьи. 

9. Глава Администрации по контракту, направляет сведения в Аппарат 

Земского собрания по форме справки, утвержденной Президентом 

Российской Федерации, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Уточненные сведения представляются в течение месяца после дня 

окончания срока, установленного абзацем первым настоящей части. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской проводит сбор указанных сведений, 

их анализ, размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами, а также прием и размещение 

представленных уточненных сведений. 

Уполномоченный сотрудник Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской 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. 

consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836E58D5A2BEFD7638D7FD441024E9ABCCCA3D1a5QAH
consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836E58D5A2BEFD46A857CD740024E9ABCCCA3D1a5QAH
consultantplus://offline/ref=BC1EE77D5940913C634836E58D5A2BEFD7638D7FD442024E9ABCCCA3D1a5QAH


38 

 

Граждане, претендующие на замещение должности главы 

Администрации по контракту, направляют сведения по форме справки, 

утвержденной Президентом Российской Федерации, в соответствующую 

конкурсную комиссию одновременно с документами, представляемыми для 

участия в конкурсе. 

Конкурсная комиссия в течение 14 календарных дней со дня окончания 

срока направления сведений в конкурсную комиссию обеспечивает 

представление сведений Губернатору Нижегородской области путем 

направления в уполномоченный орган по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых в 

соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по решению 

Губернатора Нижегородской области уполномоченным органом по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в 

соответствии с настоящей статьей, фактов несоблюдения лицом, 

замещающим должность главы Администрации района по контракту 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом «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», Законом Нижегородской области «О муниципальной 

службе в Нижегородской области», Губернатор Нижегородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего должность главы Администрации района по контракту, или 

применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд. 

 

Статья 33.4. Полномочия главы Администрации муниципального 

района, назначенного на должность по контракту до вступления в силу 

Закона Нижегородской области от 01.06.2016 № 83-З «О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Нижегородской области» 

 

Глава Администрации района обладает следующими полномочиями: 

1) представляет на утверждение Земского собрания проект бюджета 

района и отчет об его исполнении; 

2) формирует Администрацию района и руководит ее деятельностью; 
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3) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

Администрации, руководителей структурных подразделений Администрации 

района: управления финансами, муниципальным имуществом района; 

4) назначает и освобождает от должностей руководителей отраслевых 

органов Администрации, а также структурных подразделений 

Администрации; 

5) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им должностным лицам; 

6) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 

Администрации района; 

7) принимает меры по обеспечению и защите интересов населения в 

суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах 

государственной власти и управления; 

8) распоряжается средствами района в соответствии с утвержденным 

Земским собранием бюджетом района и бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области. 

 

Статья 33.5. Досрочное прекращение полномочий главы 

Администрации муниципального района, назначенного на должность по 

контракту до вступления в силу Закона Нижегородской области от 

01.06.2016 № 83-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской 

области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 

в Нижегородской области» 

 

1. Полномочия главы Администрации, осуществляемые на основе 

контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 или 3 настоящей 

статьи; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
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договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) 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; 

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом; 

14) вступления в должность главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной администрации. 

2. Контракт с главой Администрации района может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Земского собрания или главы местного самоуправления 

муниципального района - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 

Нижегородской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Нижегородской области, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) главы Администрации района - в связи с нарушениями условий 

контракта органами местного самоуправления и (или) органами 

государственной власти Нижегородской области. 
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3. Контракт с главой Администрации района может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления Губернатора Нижегородской 

области (Председателя Правительства Нижегородской области) в связи с 

несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 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», выявленными в результате 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Администрации 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 его заместителей, назначенный по решению Земского собрания.  

 

 

 

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы местного 

самоуправления муниципального района  

 

1. Полномочия главы местного самоуправления муниципального района 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
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8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

образования; 

11) 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; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом. 

2. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения главой местного самоуправления, их супругами и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом «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»; 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления муниципального района, избранного Земским собранием из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, 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 муниципального района, назначенный по решению Земского 

собрания. 

3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления муниципального района, избранного Земским собранием из 

своего состава, либо применения к нему по решению суда мер 
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процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель председателя Земского собрания.  

4. В случае, если глава местного самоуправления муниципального 

района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 

Нижегородской области) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения Земского собрания об удалении 

главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Земское собрание не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

Земским собранием из своего состава или из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу. 

4.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления муниципального района избрание главы местного 

самоуправления муниципального района, избираемого из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

 

 

Статья 38. Полномочия Администрации муниципального района 

 

1. К полномочиям Администрации муниципального района относятся: 

1) составление проекта бюджета муниципального района, исполнение 

бюджета муниципального района, составление отчета об исполнении 

бюджета муниципального района; 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

3) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 
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6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района; 

7) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

13) 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; 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
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санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального района; 

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

17) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории муниципального района; 

22) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района;  

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района; 

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района; 

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
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территории муниципального района; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

29) обеспечение условий для развития на территории Сосновского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;  

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных 

на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

33) осуществление мер по противодействию коррупции; 

34) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы; 

35) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 

муниципального района по реализации вопросов местного значения 

муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами 

Нижегородской области, нормативно-правовыми актами Сосновского 

муниципального района, настоящим Уставом, распоряжениями, 

постановлениями главы местного самоуправления муниципального района; 

36) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами Нижегородской области и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

2. Определить уполномоченным органом по осуществлению 
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муниципального контроля на территории муниципального района 

Администрацию Сосновского муниципального района Нижегородской 

области с её отраслевыми (функциональными) органами. 

3. Определить уполномоченным органом по разработке и утверждению 

схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района Администрацию Сосновского муниципального 

района Нижегородской области с её отраслевыми (функциональными) 

органами. 

 

Статья 43. Порядок принятия Устава муниципального района, внесения 

изменений в настоящий Устав 

 

1. Устав муниципального района принимается Земским собранием. 

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района могут вноситься главой местного самоуправления 

муниципального района, депутатами Земского собрания, главой 

Администрации муниципального района, гражданами. 

3. Проект Устава муниципального района, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального района, внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Земским собранием порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

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, Устава или 

законов Нижегородской области в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

4. После опубликования (обнародования) не более чем через 15 дней 

проект решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний 

подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после 

проведения публичных слушаний. 

5. Устав, решение о внесении изменений в Устав муниципального 

района считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

от установленного числа депутатов Земского собрания. 

6. Устав муниципального района, решение о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в 
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территориальном органе уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом. Основаниями 

для отказа в государственной регистрации устава муниципального района, 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав могут быть: 

1) противоречие Устава, решения о внесении изменений и дополнений 

в устав Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

принимаемым в соответствии с ними Уставу и законам Нижегородской 

области; 

2) нарушение установленного Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» порядка принятия Устава, решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав; 

3) наличие в Уставе, решении о внесении изменений и дополнений в 

Устав коррупциогенных факторов. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального 

района, решения о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального района, а также нарушение установленных сроков 

государственной регистрации устава муниципального района, решения о 

внесении в устав муниципального района изменений и дополнений могут 

быть обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований, а также в судебном 

порядке.  

8. Устав муниципального района, решение о внесении изменений в 

настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава местного 

самоуправления муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 

устава муниципального образования в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий главы местного самоуправления, 

подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A9A95598B3AD789448C5725D3710v5H
consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A9A0529DB0F32F9619907C15v8H
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Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие 

создание контрольно - счетного органа муниципального образования, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящей части. 

9. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Земского собрания, подписанным его председателем и 

главой местного самоуправления муниципального района (Данная норма 

вступает в силу после истечения срока полномочий главы местного 

самоуправления муниципального района или досрочного прекращения 

полномочий главы местного самоуправления, избранного до дня вступления 

в силу Закона Нижегородской области от 01.06.2016 № 83-З «О внесении 

изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Нижегородской области»). 

1.1.) решением Земского собрания, подписанным главой местного 

самоуправления муниципального района, исполняющим полномочия 

председателя Земского собрания. 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Земским 

собранием и подписанным главой местного самоуправления муниципального 

района. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Земского собрания о его принятии. Включение в такое решение 

Земского собрания переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в Устав, не допускается. 

10. 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. 

11. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
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утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального 

образования. 

 

 

Статья 46. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов 
 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

2.Целью официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта является обеспечение 

возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и 

свободы которых он затрагивает. 

Официальным печатным средством массовой информации для 

опубликования нормативных муниципальных правовых актов является 

районная газета «Сосновский вестник». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта 

считается публикация его полного текста на государственном языке 

Российской Федерации (то есть на русском языке) в районной газете 

«Сосновский вестник». 

Ответственными за опубликование муниципального правового акта 

являются представитель органа местного самоуправления и Муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты» Сосновский вестник». 

Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых 

актов осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня их принятия, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Официальное опубликование неполного текста муниципального 

правового акта не допускается. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты в целях обеспечения 

возможности ознакомления с ними граждан могут быть обнародованы в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального 

района, в административных зданиях на территории каждого поселения, 

входящего в состав муниципального района и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области.  

Для официального обнародования муниципального правового акта 

направляется его копия на бумажном носителе, заверенная уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления Сосновского 
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муниципального района. 

По результатам официального обнародования составляется акт об 

обнародовании, в котором указываются дата обнародования, наименование 

муниципального правового акта органа местного самоуправления.  

Ответственными за обнародование муниципального правового акта 

являются представитель органа местного самоуправления и Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Сосновского муниципального района. 

Об официальном обнародовании муниципальных правовых актов 

население извещается путем размещения объявления в газете «Сосновский 

вестник». В объявлении указываются наименование муниципального 

правового акта, дата его принятия, регистрационный номер муниципального 

правового акта. 

Официальное обнародование муниципальных нормативных правовых 

актов осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня их принятия, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Срок нахождения текста муниципального нормативного правового акта 

в местах официального обнародования муниципальных нормативных 

правовых актов составляет не менее 10 рабочих дней со дня его 

обнародования. 

Официальное обнародование неполного текста муниципального 

нормативного правового акта не допускается. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области      Ю.Л.Кузнецов 

 


