
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28.07.2020          № 52 

 

О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 3 статьи 15, частью 4 статьи 45 Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Назначить на 02 сентября 2020 года публичные слушания для обсуждения 

прилагаемого проекта решения Совета депутатов городского округа город Выкса «О 

внесении изменений в Устав городского округа город Выкса Нижегородской области» (далее 

– проект решения), размещенного на официальном сайте городского округа город Выкса в 

разделе «Органы МСУ - Представительная власть - Полезная информация» (http://okrug-

wyksa.ru/vlast/predstav/sd/informaciya/). 

2. Публичные слушания провести в комнате 406 администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области в 16 часов 30 минут.  

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по местному 

самоуправлению. 

4.Установить, что предложения по проекту решения направляются до 02 сентября 2020 

года в Совет депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по адресу: 

Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, 1, ком. 405 или на электронную 

почту sdvyksa@mail.ru. 

5.Установить, что в обсуждении проекта решения могут принять участие все 

заинтересованные лица. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 

http://okrug-wyksa.ru/vlast/predstav/sd/informaciya/
http://okrug-wyksa.ru/vlast/predstav/sd/informaciya/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от   .  .2020         №  

 

О внесении изменений в Устав  

городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

 
Во исполнение решения Совета депутатов городского округа город Выкса от 28 января 

2020 года № 9 «О результатах мониторинга правоприменения решения Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области «О принятии Устава городского 

округа город Выкса  Нижегородской области», в  соответствии с Федеральными законами от 

24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 20 июля 2020 года № 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» 

 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Внести в Устав городского округа город Выкса Нижегородской области, принятый 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 4 июля 2016 года № 56  

(в редакции решений Совета депутатов от 28.02.2017 № 19, от 27.06.2017 № 59, от 31.10.2017 

№ 99, от 30.01.2018 № 9, от 29.05.2018 № 56, от 30.10.2018 № 110, от 26.03.2019 № 26, от 

30.08.2019 № 81, от 25.03.2020 № 26), следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Правовой статус городского округа город Выкса Нижегородской 

области 
1. Муниципальное образование городской округ город Выкса Нижегородской области 

наделен статусом городского округа Законом Нижегородской области от 4 мая 2011 года  

№ 51-З «О преобразовании муниципальных образований Выксунского муниципального 

района Нижегородской области». 

2. Официальное полное наименование муниципального образования – городской округ 

город Выкса Нижегородской области. 

Сокращенное наименование – городской округ город Выкса»; 

2) статью 2 дополнить частями 4, 5 и 6 следующего содержания: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8CD21FB1E682CDD6D8D8D7E875ED6A21&req=doc&base=RLAW187&n=168123&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=203061&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D34&date=22.06.2020
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«4. Объединение городских округов, объединение городского округа с муниципальным 

округом осуществляются с согласия населения, выраженного представительными органами 

каждого из объединяемых муниципальных образований. Каждый из объединившихся 

городских округов, объединившиеся городской округ и муниципальный округ утрачивают 

статус муниципального образования. 

5. Разделение городского округа, влекущее образование двух и более муниципальных 

или городских округов, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом 

депутатов городского округа. 

6. Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа осуществляются законом субъекта Российской Федерации с учетом 

мнения населения городского округа, выраженного Советом депутатов городского округа.»; 

3) в пункте 44 статьи 5 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности»; 

4) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.»; 

5) в абзаце 1 части 3 статьи 10 слова «в количестве, установленном законом 

Нижегородской области»  заменить словами «, количество которых устанавливается Законом 

Нижегородской области и не может превышать 5 процентов от числа участников 

референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования  

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

6) часть 6 статьи 14.1 изложить в следующей редакции: 

«6. Староста осуществляет следующие полномочия: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации  

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления, в том числе о принятых 

муниципальных правовых актах, об ответах на запросы старосты; 

4) представляет интересы жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, в том числе по просьбе граждан 

обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы 

местного самоуправления; 

5) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов  

в сельском населенном пункте; 

6) информирует уполномоченные органы местного самоуправления об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

 о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 на территории сельского населенного пункта; 

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования.»; 
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7) пункт 15 части 1 статьи 22 после слов «местного значения» дополнить словами  

«, участков указанных автомобильных дорог»; 

8) пункт 35 части 1 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

9) пункты 45 и 46 части 1 статьи 22 исключить; 

10) пункт 47 части 1 статьи 22 дополнить словами «по представлению главы местного 

самоуправления»; 

11) в пункте 52 части 1 статьи 22 слова «8, 10, 14, 15, 24, 28» заменить словами «8-15, 

24, 28»; 

12) в пункте 2 части 1 статьи 23 слова «решения суда» изложить как «решения 

Нижегородского областного суда»; 

13) пункты 15 - 22 части 9 статьи 32 считать пунктами 16 - 23 соответственно; 

14) часть 9 статьи 32 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) гарантии прав депутата при его отставке по собственному желанию;»; 

15) часть 10 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«10. К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, относятся гарантии, предусмотренные пунктами 1- 6, 

8, 11, 13 (за исключением гарантий, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 17 Законом 

Нижегородской области от 3 октября 2008 г. № 133-З «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области»), 14, 15, 18, 19, 20 

части 9 настоящей статьи.»; 

16) статью 32 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого в соответствии с Законом Нижегородской области не может 

составлять в совокупности более шести рабочих дней в месяц.»; 

17) пункт 4 статьи 35 дополнить словами «, если публичным партнером является 

муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием 

муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение 

совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации).»; 

18) в пункте 12 статьи 35 слова «в суде, арбитражном суде» заменить словами «в 

судах»; 

19) в пункте 15 статьи 35 слова «по согласованию с Советом депутатов, 

осуществляемому в порядке, установленном решением Совета депутатов» исключить; 

20) в пункте 12 части 1 статьи 36 слова «или объединение его с поселением» 

исключить; 

21) пункт 7 статьи 38 дополнить словами «в соответствии с федеральными законами»; 

22) пункт 11 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«11) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;  

23) пункт 13 статьи 38 дополнить словами «в соответствии с федеральными законами»; 

24) в пункте 25 статьи 38 слова «в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» исключить; 

25) пункт 33 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«33) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 

доме;»; 

26) пункт 36 статьи 38 изложить в новой редакции: 
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«36) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства 

и перепланировки помещений в многоквартирном доме;»; 

27) в пункте 72 статьи 38 слово «, лесопарков» исключить; 

28) в пункте 85 статьи 38 после слов «создание условий для» дополнить словами 

«развития сельскохозяйственного производства,»; 

29) в пункте 96 статьи 38 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности»; 

30) пункт 3 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти Нижегородской области, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделена администрация городского округа. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Нижегородской области;»; 

31) часть 2 статьи 51 исключить. 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Нижегородской области для государственной регистрации  

и опубликования на портале Минюста России. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после 

государственной регистрации. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков       Д.В. Махров 

 


