
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

От 18 февраля 2021 года № 2-р

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

В целях  приведения  в  соответствие  с  действующим законодательством,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  24.04.2020  №  148-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью
9  Федерального  закона  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом  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»,  статьей  43  Устава  муниципального  образования
Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области  (далее  -  Устав)
Земское собрание решило:

1. Принять прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Сосновский муниципальный район Нижегородской области.

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав  муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской области (в новой редакции)» на государственную регистрацию в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.2005  №  97-ФЗ  «О
государственной  регистрации  Уставов  муниципальных  образований» (в  ред.
Федеральных  законов  от  18.10.2007  №  230-ФЗ,  от  21.11.2011  №  329-ФЗ,  от
28.12.2016 № 494-ФЗ).
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3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  государственной
регистрации  и  официального  опубликования  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

Председатель  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района

Ю.Л.Кузнецов

Глава  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального
района

А.С.Зимин
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Приняты
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
от 18.02.2021 № 2-р

Председатель  Земского  собрания
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
__________________/Ю.Л.Кузнецов/
Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
__________________/А.С. Зимин/

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«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  первый  заместитель  главы
Администрации  муниципального  района,  назначенный  по  решению  Земского
собрания,  а  в  случае  отсутствия  обоих  -  заместитель  главы  Администрации
муниципального района в соответствии с решением Земского собрания.

В  случае  отсутствия  главы  местного  самоуправления  муниципального
района (отпуск,  болезнь,  длительная  командировка  и  др.)  или невозможности
исполнения им своих обязанностей по иным основаниям в течение более одного
рабочего  дня  его  полномочия временно исполняет  первый заместитель  главы
Администрации  муниципального  района,  назначенный  распоряжением
Администрации  муниципального  района,  а  в  случае  отсутствия  обоих  -
заместитель  главы  Администрации  муниципального  района в  соответствии  с
распоряжением Администрации муниципального района.».

2. Дополнить Устав статьей 33.1. следующего содержания:
«Статья  33.1.  Первый  заместитель,  заместители  главы

Администрации муниципального района
1.  Первый  заместитель  главы  Администрации  муниципального  района

назначается  на  должность  главой  местного  самоуправления  муниципального
района.
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2.  Количественный  состав  заместителей  главы  Администрации
муниципального  района  определяется  главой  местного  самоуправления
муниципального  района  в  соответствии  со  структурой  Администрации
муниципального района, утвержденной решением Земского собрания. 

3.  Заместители  главы  Администрации  муниципального  района  в
соответствии с распределёнными между ними главой местного самоуправления
муниципального района обязанностями осуществляют руководство и контроль
за деятельностью структурных подразделений Администрации муниципального
района  и  ее  отраслевых  (функциональных)  органов  по  курируемым
направлениям  и,  в  свою  очередь,  несут  персональную  ответственность  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  эти
подразделения Администрации основных задач и функций.

4.  Кандидат  на  должность  первого  заместителя  главы  Администрации
муниципального  района  должен  соответствовать  квалификационным
требованиям, предусмотренным Законом Нижегородской области от 03.08.2007
№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».

5.  Первый  заместитель  главы  Администрации  муниципального  района
осуществляет  свои  функции  в  соответствии  с  распределением  обязанностей
главой местного самоуправления муниципального района.

6.  Первый  заместитель  главы  Администрации  муниципального  района
исполняет обязанности главы местного самоуправления муниципального района
в его отсутствие.

7.  Первый  заместитель  главы  Администрации  муниципального  района
осуществляет  полномочия  главы  местного  самоуправления  муниципального
района в случае досрочного их прекращения.».

3. Часть 3 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату  Земского  собрания  для  осуществления  своих  полномочий  на

непостоянной основе  гарантируется  сохранение  места  работы (должности)  на
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих
дня в месяц.».

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.».

Председатель  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района

Ю.Л.Кузнецов

Глава  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального
района

А.С.Зимин
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