ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
____________
О внесении изменений в Устав
города Нижнего Новгорода

№ _____
Внесен комиссией городской Думы
города Нижнего Новгорода шестого
созыва по подготовке проекта
Устава города Нижнего Новгорода,
проектов решений городской Думы
города Нижнего Новгорода о
внесении изменений в Устав города
Нижнего Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 3 апреля
2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции», статьями 29, 46, 47 Устава города Нижнего Новгорода
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ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями,
внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от
25.11.2009 № 120, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от
18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 №
106, от 22.06.2016 № 147), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 1 слова «Nizhni Novgorod» заменить словами «Nižnij
Novgorod».
1.2. В статье 5:
1.2.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Границы муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород».
1.2.2. В пункте 1 слова «города» заменить словами «муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород».
1.2.3. В пункте 2 слова «города» заменить словами «городского округа
город Нижний Новгород».
1.2.4. В пункте 3 слова «города» заменить словами «городского округа
город Нижний Новгород».
1.2.5. В пункте 4 слова «города» заменить словами «городского округа
город Нижний Новгород».
1.2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменение границ городского округа город Нижний Новгород,
влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в его состав, к
территориям поселений муниципальных районов, осуществляется с согласия
населения города, выраженного городской Думой города Нижнего Новгорода.
Изменение границ городского округа город Нижний Новгород в связи с
отнесением к его территории отдельных муниципальных районов и входящих в
их состав поселков и сельских населенных пунктов, осуществляется с согласия
населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской
Думой города Нижнего Новгорода».
1.3. В подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в
каникулярное время;» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;».
1.4. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
1.5. Статью 17 исключить.
1.6. В пункте 2 статьи 18 слова «1 процент» заменить словами «0,2
процента».
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1.7. Подпункт 1 пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Нижнего Новгорода, кроме случаев, когда в Устав
города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;».
1.8. В статье 29:
1.8.1. В названии статьи слова «орган местного самоуправления» заменить
словами «орган муниципального образования».
1.8.2. В пункте 1 слова «органом местного самоуправления» заменить
словами «органом муниципального образования».
1.9. В статье 36:
1.9.1. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) 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 Нижегородской области, 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;».
1.9.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, депутаты городской
Думы города Нижнего Новгорода 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 Губернатору
Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской
области.
По решению Губернатора Нижегородской области в порядке,
установленном законом Нижегородской области проводится проверка
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом
городской Думы города Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции. При выявлении в
результате указанной проверки 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

4
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 обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода или применении в
отношении его иного дисциплинарного взыскания в городскую Думу города
Нижнего Новгорода или в суд».
1.9.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами городской Думы города
Нижнего Новгорода, размещаются на официальном сайте городской Думы
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом
городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.10. В статье 38:
1.10.1. Подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) 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 Нижегородской области, 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;».
1.10.2. В пункте 12 слова «Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами» заменить словами
«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».
1.10.3. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Депутаты, претендующие на замещение муниципальной должности
главы города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода
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)
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и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области в порядке,
установленном законом Нижегородской области.
По решению Губернатора Нижегородской области в порядке,
установленном законом Нижегородской области проводится проверка
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых главой города
Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции. При выявлении в результате указанной проверки
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 обращается с заявлением
о досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в городскую
Думу города Нижнего Новгорода или в суд».
1.10.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные главой города Нижнего Новгорода,
размещаются на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом городской Думы города
Нижнего Новгорода».
1.11. В статье 39:
1.11.1. Пункт 2 дополнить новым подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства если публичным партнером является муниципальное образование
город Нижний Новгород либо планируется проведение совместного конкурса с
участием муниципального образования город Нижний Новгород (за
исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской
Федерации,
Нижегородской
области),
определяет
орган
местного
самоуправления,
уполномоченный
на
осуществление
полномочий,
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;».
1.11.2. Подпункт 5.2 считать подпунктом 5.3.
1.11.3. Подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата городской
Думы города Нижнего Новгорода, прием и увольнение его работников в
соответствии с трудовым законодательством и законодательством о
муниципальной службе;».
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1.11.4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего
Новгорода либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно до избрания главы города Нижнего
Новгорода либо отмены мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности исполняет заместитель
главы города Нижнего Новгорода на основании изданного им правового акта
главы города Нижнего Новгорода.
В случае если избрано два и более заместителя главы города Нижнего
Новгорода либо если заместитель главы города Нижнего Новгорода не избран,
полномочия главы города Нижнего Новгорода временно до избрания главы
города Нижнего Новгорода либо отмены мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
исполняет депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, определенный
решением городской Думой города Нижнего Новгорода, принятым на
ближайшем заседании городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.11.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего
Новгорода городская Дума города Нижнего Новгорода избирает главу города
Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода, в отношении которого городской Думой
города Нижнего Новгорода принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10
дней со дня официального опубликования такого решения. В случае если глава
города Нижнего Новгорода в судебном порядке обжалует решение об удалении
его в отставку, городская Дума города Нижнего Новгорода не вправе принимать
решение об избрании главы города Нижнего Новгорода до вступления решения
суда в законную силу».
1.12. В статье 40:
1.12.1. Пункт 2 исключить.
1.12.2. Пункт 3 исключить.
1.13. В статье 40.1:
1.13.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 40.1. Заместитель (заместители) главы города Нижнего Новгорода
1.13.2. В пункте 1 слова «избираются заместители главы города Нижнего
Новгорода» заменить словами «избирается (избираются) заместитель
(заместители) главы города Нижнего Новгорода».
1.13.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель главы города Нижнего Новгорода, определенный
правовым актом главы города Нижнего Новгорода, исполняет обязанности главы
города Нижнего Новгорода в случае его временного отсутствия, за исключением
случаев временного отсутствия, установленных пунктом 4 статьи 39 настоящего
Устава».
1.13.4. Пункт 5 исключить.
1.14. В статье 41:
1.14.1. В пункте 1 слова «органом местного самоуправления» заменить
словами «органом муниципального образования».
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1.14.2. Абзац первый пункта 5 дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи».
1.14.3. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. В случае прекращения полномочий главы администрации города
Нижнего Новгорода (в том числе досрочного) либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно до
назначения главы администрации города Нижнего Новгорода либо отмены мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности исполняет первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода на основании правового акта главы города Нижнего
Новгорода».
1.14.4. Абзац второй пункта 5.1 после слов «исполнение обязанностей
главы администрации города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в
указанных в абзаце первом настоящего пункта случаях».
1.15. В статье 42:
1.15.1. В абзаце третьем пункта 3 слова «Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами» заменить
словами «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».
1.15.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации
города Нижнего Новгорода, глава администрации города Нижнего Новгорода
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 Губернатору Нижегородской
области в порядке, установленном законом Нижегородской области.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные главой администрации города
Нижнего Новгорода, размещаются на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальным правовым актом городской Думы
города Нижнего Новгорода.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых главой
администрации города Нижнего Новгорода, осуществляется по решению
Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом
Нижегородской области. При выявлении в результате проверки фактов
несоблюдения главой администрации города Нижнего Новгорода ограничений,
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запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в российской
Федерации», 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 обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий главы администрации города Нижнего Новгорода или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в городскую
Думу города Нижнего Новгорода или в суд».
1.15.3. В подпункте 3 пункта 4 слова «в соответствии с пунктом 5»
заменить словами «в соответствии с пунктами 5 и 6».
1.15.4. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контракт с главой администрации города Нижнего Новгорода может
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
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».
1.16. В статье 43:
1.16.1. В подпункте 2 пункта 6 слова «в том числе утверждает маршруты и
графики движения пассажирского транспорта общего пользования, привлекает
на договорных началах к транспортному обслуживанию населения организации
всех форм собственности;» заменить словами «является уполномоченным
органом местного самоуправления на осуществление функций по организации
регулярных перевозок, возлагаемых на органы местного самоуправления
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;».
1.16.2. В подпункте 2 пункта 8 слова «организует отдых детей в
каникулярное время;» заменить словами «осуществляет в пределах своих
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;».
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1.16.3. Подпункт 21 пункта 10 дополнить словами «организует и проводит
на территории города Нижнего Новгорода информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том
числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, а также
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством о противодействии терроризма и экстремизма;».
1.17. В статье 45.1:
1.17.1. В пункте 6 слова «и другими федеральными законами» заменить
словами «, 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».
1.17.2. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в
контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, лица, замещающие
муниципальные должности в контрольно-счетной палате города Нижнего
Новгорода, 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 Губернатору Нижегородской области в порядке,
установленном законом Нижегородской области.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется по
решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном
законом Нижегородской области. При выявлении в результате проверки фактов
несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в контрольносчетной палате города Нижнего Новгорода, 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 обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его
иного дисциплинарного взыскания в городскую Думу города Нижнего
Новгорода или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленные
лицами,
замещающими
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муниципальные должности в контрольно-счетной палате города Нижнего
Новгорода, размещаются на официальном сайте контрольно-счетной палаты
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом
городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.18. В статье 47:
1.18.1. В абзаце втором пункта 2 слова «если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения Устава города Нижнего Новгорода в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»
заменить словами «когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области
или законов Нижегородской области в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.18.2. В пункте 3 слова «когда изменения в Устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами
«предусмотренных федеральным законом».
1.18.3. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Приведение Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с
федеральным законом, законом Нижегородской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Нижегородской области указанный срок не
установлен, срок приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с
федеральным законом, законом Нижегородской области определяется с учетом
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Нижегородской области, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Нижнего Новгорода, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода, сроков
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев».
1.18.4. Пункт 4 считать пунктом 5.
1.19. Пункт 2 статьи 48 после слов «органами местного самоуправления»
дополнить словами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования после государственной регистрации.
Глава города

И.Н.Карнилин

