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С ел ь с к а я 16+

погода на неделю

вс 12 ноября
день +3,
облачно
ночь +3, 
облачно

пн 13 ноября
день +6
облачно
ночь +6
облачно

вт 14 ноября
день +8
облачно
ночь +6
облачно

ср 15 ноября
день +7
облачно
ночь +4
облачно

чт 16 ноября
день +6
облачно
ночь +3
облачно

пт 17 ноября
день +3
облачно
ночь 0

облачно

сб 18 ноября
день +2
облачно
ночь 0

облачно

Продолжается ПодПиска на первое  полугодие 2018 года 
на газету «сельская трибуна». 

Все почтовые отделения и почтальоны готовы вам помочь в оформлении заказа.

стоимость на 6 месяцев  420 рублей, на 3 месяца - 210 и один месяц - 70 рублей.

Также  можно оформить подписку на электронную версию районной газеты, её стоимость 250 рублей.

Стаж службы в органах внутренних дел у Василия Владимировича 
Мамонова уже 13 лет, но до сих пор он помнит, с чего все 
начиналось.

Молодой инженер лесного хозяйства, после окончания 
Нижегородской сельскохозяйственной академии, вернулся на роди-
ну, но работы по специальности не нашлось – в то время лесничества 
повсеместно сокращались, и знакомые посоветовали устроиться в 
милицию. 

Буквально на второй день стажер Мамонов попал в гущу событий. 
В то время по району прокатилась волна краж компьютеров, и весь 
личный состав отдела работал круглые сутки, проводя проверки, до-
смотры, устраивая засады, где нередко случались погони. А сколь-
ко баек и курьезных случаев услышал он в этот период от бывалых 
сотрудников – романтика, да и только. Молодого парня зацепило, и 
уже с полной уверенностью в том, что он хочет посвятить свою жизнь 
служению в МВД, направился Василий на первичное обучение в ака-
демию МВД. Сейчас об этом времени  он вспоминает с улыбкой. 

Окончание на 2-й стр.

Работа в полиции - 
это призвание

уважаемые друзья!
Примите поздравления с профессиональным праздником –

Днем сотрудника органов внутренних дел!

Все знают, что «ваша служба и опасна, и трудна!» Вы работаете днем и ночью, чтобы нижегородцы могли спокойно 

жить и трудиться. О суровых буднях полицейских сложены песни, написаны книги, сняты фильмы. Однако даже самому 

талантливому писателю или режиссеру сложно представить себе меру ответственности, лежащую на ваших плечах. 

Сотрудников полиции называют «представителями власти», ведь именно вы олицетворяете для граждан закон и 

порядок. Вы находитесь на переднем крае, в авангарде работы по защите прав и интересов людей, борьбе с пре-

ступностью, обеспечению общественной безопасности. Поэтому, когда случается беда, люди в первую очередь об-

ращаются за помощью к вам. 
Поздравляем с праздником всех ветеранов МВД, передающих свой опыт молодым коллегам. Теплые слова нуж-

но адресовать также родным и близким сотрудников органов внутренних дел, всем членам семей наших полицей-

ских. Будем объективными: их терпение, поддержка и понимание являются серьезной составляющей успеха работы 

полиции.
Убежден, что профессионализм и ответственность сотрудников органов внутренних дел позволяют управлению 

МВД России по Нижегородской области решать поставленные задачи. Искренне желаем всем, кто связал свою судьбу 

со службой в полиции, новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья, спокойствия и благополучия вашим 

семьям!
Врио Губернатора Нижегородской области   Г. С. НИКИТИН

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области  Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 

Глава МСУ Пильнинского  муниципального района В.И. КоЗЛоВ

Глава администрации Пильнинского муниципального района С.А. бочКАНоВ
депутаты ЗС Но В.А. АНТИПоВ, В.б. АКСИНьИН
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Бывших  
милиционеров  

не бывает
Двадцать лет как вышел на пенсию майор ми-
лиции Евгений Владимирович Казанцев, но до 
сих пор 10 ноября считает одним из главных 
своих праздников. И это не удивительно, ведь 
службе в органах внутренних дел были отданы 
пятнадцать лет жизни, и это были лучшие го-
ды, годы молодости и расцвета сил.

А пришел Евгений Владимирович в райотдел ми-
лиции из вооруженных сил, попав под сокращение. 
Но человек, мечтавший посвятить себя служению 
Родине, решил, что его знания и опыт могут приго-
диться в милиции - та же служба, только не по охране 
рубежей страны, а сохранению законности и право-
порядка на отдельно взятой территории. 

Бывшего подводника определили в участковые на 
один из сложных участков – татарские села. Языковой 
барьер был одной из основных проблем, но как чело-
век военный, он не привык пасовать перед трудно-
стями и начал искать контакты с населением – появи-
лись друзья и даже помощники. Это помогло снизить 
напряженность криминальной обстановки, а отсут-
ствие преступлений и заявлений на вверенном участ-
ке – следствие отличной профилактической работы. 
Участковому удавалось  поддерживать это равнове-
сие, поэтому до самого выхода на пенсию он был за-
креплен за этими селами.

Но работа на участке это лишь часть милицейской 
службы, были и дежурства, и конвои, участие в рейдах 
и охрана правопорядка на массовых мероприятиях. 
Участвовал он и в расследовании краж, убийств, по-
имке преступников, были и угрозы, и встречи один на 
один с преступниками, но всегда выручали военная 
подготовка, сдержанность, знание психологии про-
тивника и умение убеждать. 

- Служба была нелегкой, но интересной, - вспоми-
нает ветеран, - на задержание преступников мы хо-
дили в буквальном смысле с голыми руками, так как 
оружие не выдавалось, единственная надежда была 
на плечо товарища и это плечо было всегда надеж-
ным. Если требовалась помощь, на выручку приходи-
ли всем отделом, и сотрудников милиции криминаль-
ные элементы побаивались, а население уважало. 

Сплоченности и взаимовыручке уделялось в те 
годы особое внимание, а наставничество и обмен 
опытом были всегда в почете. Чаще всего по работе 
мы общались с ныне покойным В.В. Артамоновым, 
бывший фронтовик для многих участковых был хо-
рошим наставником. До сих пор нам есть о чем пого-
ворить при встрече с А.Н. Акиловым, а с Шацковыми 
и Кузнецовыми дружили семьями. Раньше ветераны 
часто собирались в отделе, общались с действующи-
ми сотрудниками, вспоминали свою службу. Теперь 
личный состав практически полностью поменялся, да 
и такой структуры как милиция сегодня уже не суще-
ствует – от этого немного грустно. Поэтому собира-
емся лишь на праздник, но этой традиции остаемся 
верны, несмотря ни на что. Гордимся, что действую-
щие сотрудники внутренних дел держат марку. и наш 
Пильнинский отдел занимает лидирующие места в 
областных рейтингах. 

Ветеран МВД — звучит гордо и имеет емкое значе-
ние. Можно с уверенностью утверждать, что бывших 
милиционеров не бывает, профессия остается с эти-
ми людьми на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы на-
работанный ими за годы нелегкой службы бесценный 
опыт служил и новым работникам полиции. А для это-
го надо совсем немного — чаще приглашать ветера-
нов на встречи!

В отделе полиции 
немало различных 
подразделений, но 
самым молодым яв-
ляется миграционный 
пункт или как при-
выкли его называть 
люди – паспортный 
стол. Его сотрудники 
только в прошлом го-
ду были переведены 
в состав МВД, хотя 
всегда находилось 
в здании отдела. 
Контролировать со-
блюдение миграци-
онного законодатель-
ства сотрудникам 
одного ведомства 
теперь сподручнее. 
А работы здесь, дей-
ствительно, очень 
много и обусловлено 
это тем, что в послед-
ние годы значительно 
был расширен круг 
полномочий.

- Связано это с тем, что 
в стране динамично раз-
виваются миграционные 
процессы и усложняется 
законодательство, - по-
ясняет нам и.о. началь-
ника миграционного 
пункта, младший лей-

тенант полиции Е.В. Су- 
родеева. Но опытный кол-
лектив успешно справ-
ляется с поставленной 
перед ним задачей, бы-
стро ориентируется во 
всех нововведениях и 
новых формах работы с 
гражданами.

Практически у всех со-
трудников за плечами 
солидный стаж, а значит 
и немалый опыт работы.  
Надежда Александровна 
Мартынова начала рабо-
тать в 2001 году вольнона-
емной, но через два года 
была аттестована и теперь 
инспектор носит погоны 
старшего лейтенанта по-
лиции. Она еще застала 
период, когда в начале 
2000 годов, после распа-
да СССР, шла поэтапная 
замена паспортов граж-
данина СССР на паспорт 
гражданина Российской 
Федерации, да и в коман-
дировке в Крыму ей при-
шлось побывать дважды, 
где в составе команды со-
трудников со всей страны 
она оформляла паспорта 
гражданам  республики 
Крым и два месяца ра-
ботала с беженцами из 
Украины.

15 лет исполнилось в 
этом году как пришла ра-
ботать в паспортный стол 
и Юлия Александровна 
Чилибанова – она госу-
дарственный граждан-
ский служащий, отлично 
разбирается в миграци-

онном законодательстве, 
четко выполняет возло-
женные обязанности.

С 2005 года начальни-
ком паспортно-визовой 
службы или теперь мигра-
ционного пункта работает 
майор полиции Марина 
Анатольевна Белякова. 
Погоны сотрудника МВД 
она надела 17 лет назад, 
пять из которых отдала 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, так как 
была инспектором по де-
лам несовершеннолетних. 
Сейчас она в декретном 
отпуске. Замещающая 
её на это время Елена 
Валентиновна Суродеева 
является самым молодым 
сотрудником миграцион-
ного пункта – в коллекти-
ве она только с февраля 
2017 года. Но будучи гра-
мотным специалистом, 
открытым, общительным 
человеком, она быстро 
влилась в коллектив и до-
вольно успешно сегодня 
справляется с обязанно-
стями  руководителя.

В насыщенном графике 
работы по оформлению 
и выдаче паспортов РФ и 
загранпаспортов, поста-
новке на учет граждан РФ 
и иностранцев, а также 
предоставления госуслуг, 
особое место занимает 
контроль за соблюдением 
миграционного законо-
дательства, они успеш-
но справляются со всем 
этим. 

- В этом году было пре-
сечено 10 преступлений 
в сфере миграционно-
го законодательства, 
- рассказывает Елена 
Валентиновна. Заведено 
9 уголовных дел на граж-
дан, зарегистрировавших 
на своей жилплощади 
иностранцев, которые 
впоследствии здесь не 
проживали. На основа-
нии собранных нами до-
кументов, в отношении 
четырех иностранных 
граждан судом были вы-
несены постановления о 
выдворении их с терри-
тории России и наложен 
запрет на их въезд в нашу 
страну. 

Большая работа прово-
дится и в рамках популя-
ризации госуслуг среди 
населения, ими восполь-
зовалось уже более 225 
человек.   

Окончание. Нач. на 1-й стр.
Служба в правоохранительных 

органах далеко не романтичная, 
и об этом он теперь знает не по-
наслышке.  Ведь за плечами два 
года работы в должности участко-
вого уполномоченного, потом до-
знание и восемь лет работы в от-
деле по борьбе с экономическими  
преступлениями.

Район у нас небольшой и резо-
нансные дела, к счастью, случаются 
редко,  но у  Василия Владимирови-
ча такое было – присвоение денеж-
ных средств работниками почты. 
Выявить виновных не составило 
труда, но вот на работу с потерпев-
шими ушло немало времени, ведь 
было их более 20 человек.

Весной этого года майор полиции 
Василий Владимирович  Мамонов 
получил новое назначение, он воз-
главил уголовный розыск, став за-
местителем начальника полиции по 

оперативной работе. Сейчас в его 
подчинении три сотрудника.

А работы у оперативников нема-
ло, ведь в их подведомстве выявле-
ние преступлений общеуголовной, 
имущественной направленности и 
незаконный оборот наркотических 
средств и оружия, а если сказать 
проще то убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, кражи, 
наркотики и оружие. 

Это только в сериалах про опе-
ров, которые буквально заполонили 
сегодня все телевизионные каналы, 
расследования проходят быстро и 
заканчиваются эффектным задер-
жанием преступников. На деле это 
кропотливая ежедневная работа,  
которая требует не только профес-
сиональных навыков, но и творче-
ства. Ведь раскрытие преступления 
– это как головоломка, если одним 
способом раскрыть не получится, 
то нужно смело пробовать другие 

методы. Нужно уметь создавать и 
придумывать ситуации, которые 
приближают к разгадке. Творческий 
подход – один из составляющих ра-
боты оперативника, - считает май-
ор полиции. Поэтому работать в 
уголовном розыске может не каж-
дый, эта профессия требует полной 
самоотдачи днем и ночью. 

А как же семья? Семья всячески 
старается помочь и поддержать, 
понимая всю важность выбран-
ной профессии. Но и сам Василий 
Владимирович каждую свободную 
минуту стремится посвятить жене 
и детям – в семье Мамоновых под-
растают сын и дочка. Вместе они 
любят проводить время в деревне 
у родителей, там большое подво-
рье, огород, пчелы, а значит,  по-
мощь нужна. А за хозяйственными 
делами и на природе всегда легче 
отвлечься от работы, отдохнуть и 
набраться сил и энергии.

Будни миграционной 
службы

Работа в полиции - это призвание

Страницу подготовила Елена КоВАлёВА                                                               Фото автора и Дины Денисовой 

Уважаемые 
сОтрУдНики  

ОргаНОв  
вНУтреННих дел, 

ветераНы мвд!
Искренне рад поздра-

вить вас с Днем сотруд-
ника органов внутренних 
дел!

Напряженным, труд-
ным и одновременно 
плодотворным стал для 
органов внутренних дел 
этот год. Нам пришлось 
работать с максималь-
ной отдачей, что позво-
лило, сохраняя верность 
присяге и лучшим тради-
циям сотрудников орга-
нов внутренних дел, обе-
спечить общественную 
безопасность в районе. 
Нашими основными за-
дачами, как и прежде, 
являются безопасность 
граждан, защита их прав 
и интересов, стабиль-
ность в обществе.

Хочу поблагодарить 
весь личный состав за 
службу. Немало достиг-
нуто, но многое еще 
предстоит. Впереди но-
вые задачи, большие 
планы и светлые на-
дежды. Я рассчитываю 
на ваши знания, опыт и 
профессионализм. 

Слова особой призна-
тельности и поздравле-
ния нашим ветеранам, 
отдавшим службе луч-
шие годы своей жизни. 
Проделанная вами рабо-
та – это наш сегодняш-
ний опыт, а ваша служба 
в органах внутренних дел 
– это наша история, ко-
торой мы по-настоящему 
гордимся!

С праздником, колле-
ги! Я искренне желаю 
вам, здоровья, мира, до-
бра и благополучия.

Начальник Мо МВД 
России «Пильнинский»

полковник полиции 
А. Н. ЗИМИН

Н.А. Мартынова, Е.В. Суродеева, М.А. Белякова, Ю.А. Чилибанова
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Каждый, кто хоть немно-
го знаком с особенностя-
ми работы экономиста, 
знает, что от специали-
ста требуется не только 
высокая квалификация, 
но и особые человеческие 
качества – терпение, чест-
ность и обостренное чув-
ство ответственности.

Юлия Михайловна Уханова 
выпускница Нижегородского 
архитектурно-строительного 
университета, получившая 
диплом инженера по специ-
альности земельный кадастр, 
вряд ли предполагала, что она 
станет ведущим экономистом 

в отделе культуры Пильнинско-
го района.

Стать ей профессиональ-
ным специалистом помог-
ли незаурядные способности 
к самосовершенствованию и 
самообразованию. 

Когда выпускница престиж-
ного вуза не смогла трудоу-
строиться по специальности, 
она не растерялась, а попро-
бовала себя в новом для себя 
направлении - бухгалтерский 
учет. Работала бухгалтером 
в управлении образования, 
военкомате. Любого специа-
листа ценят, прежде всего, за 
его профессиональные каче-
ства. И чтобы освоить все тон-
кости новой специальности, 

Юлии Михайловне пришлось 
самостоятельно изучать спе-
циальную литературу, штуди-
ровать Интернет. 

С ноября 2011 года она 
ведущий экономист отдела 
культуры.

В обязанности Ухановой 
входит не только выполне-
ние экономического анали-
за хозяйственной деятельно-
сти организации и разработка 
мероприятий по обеспечению 
режима экономии, но и финан-
совые взаимодействия со все-
ми бухгалтериями сельских 
администраций, на балансе 
которых находятся сельские 
клубы. Для справки: в Пиль-
нинском районе функциони-
руют двадцать четыре клуба и 
девятнадцать библиотек. Всег-
да получает высокую оцен-
ку со стороны руководства за 
качественную и своевременно 
выполненную работу.

Работает Юлия Михайловна 
под руководством Галины Вик-
торовны Любаевой, заведую-
щей сектором учета и отчетно-
сти отдела культуры. 

- Работа нашего сектора 
не заметна, но не заканчива-
ется ни на минуту, - говорит 
Г.В. Любаева. - За постоянны-
ми изменениями в различных 
отделах нашей работы нужно 
чутко следить, глубоко вникать 
в их суть. Экономисту прихо-
дится собирать информацию 
для министерства культуры, 
отвечать на запросы финансо-
вого управления, экономиче-
ского отдела администрации. 

В коллективе Юлия Михай-
ловна пользуется уважени-
ем не только за свои профес-
сиональные качества, но и 
за доброту, отзывчивость и 
стремление прийти на помощь 
в любую минуту.

Ирина Шмелева
Фото автора

наши юбиляры

Работа с цифрами 
стала любимой

С самого утра 7 ноября 
в квартире Татьяны Пав-
ловны Чугуновой из Пиль-
ны не замолкал телефон,  
родные и друзья спеши-
ли поздравить её со зна-
менательным юбилеем.  
А ближе к вечеру вся её  
родня собралась за  празд-
ничным столом, ведь юби-
лей - это еще один повод 
побыть всем вместе.

- Жизнь у меня самая обыч-
ная, - рассказывает о себе 
юбилярша, - малая родина 
– Бакшандино, но давно уже 
живу в Пильне, хотя родитель-
ский дом не оставляем и меж-
ду собой живем дружно.

В 1975 году Татьяна Павлов-
на пришла работать в типо-
графию и 38  лет простояла у 
печатного станка.  Начинала 
учеником печатника с набора 
бланков, но быстро освоила 
печатное дело и стала наби-
рать газетные материалы.

- Сейчас, когда приходится 
проходить мимо разрушен-
ной типографии, то даже не по 
себе становится, - продолжа-
ет она, - а ведь когда-то здесь 
кипела жизнь. Мы на рабо-
ту  спешили к 7:00 утра, газе-
та тогда 3 раза в неделю выхо-
дила, а еще и сергачскую рай-
онную газету у нас  печатали.  
Пока готовили номера к выхо-
ду, на работе задерживались 
до глубокой ночи. Если была 
где-то ошибка, то переби-
рать приходилось полностью 
целый абзац. А еще печатали 
сводки управления сельского 

хозяйства, телефонные спра-
вочники, брошюрки и многое 
другое.

В начале 90-х даже училась 
делать компьютерную вер-
стку, но вот только не смогла 
наша организация удержать-
ся на плаву.

Закрытие типографии вме-
сте с коллегами пережива-
ют до сих пор, ведь они гото-
вы были учиться новому и 
подстраиваться под запросы 
времени.

А еще Татьяна Павловна  
вместе с сестрами очень 
бережно относится к сво-
им корням. Они с воодушев-
лением приняли националь-
ный мордовский праздник, и  
год назад вместе с другими 
жителями Бакшандина  про-
вели день поселения. А в этом 
году, при проведении  район-
ного «Эрзянь покш чи» украси-
ли свой дом, поставили рядом 
самовар и угощение.

- В нашей семье любят и 
поработать, и отдохнуть, - 
улыбается Татьяна Павловна. 
- Я считаю себя счастливым 
человеком: у меня есть семья, 
двое детей, внук, родные мои 
рядом, есть крыша над голо-
вой и что подать на стол, так 
что надо просто принимать 
жизнь такой, какая она есть и 
радоваться каждому новому 
дню.

Мы также присоединяем-
ся ко всем поздравлениям 
и желаем Татьяне Павловне 
отменного здоровья и радост-
ных дней.

Элеонора Тарлыкова
Фото автора

Была верна  
печатному  делу

11 ноября - день экономиста

Последний прием граж-
дан в 2017 году провел 
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области В.А. Антипов. 

Жители Пильнинского рай-
она знают о деятельности 
депутата, ведь Валерий Алек-
сандрович  уже более 15 лет 

защищает интересы граж-
дан  нашего округа. Посеще-
ние Пильнинского района В.А. 
Антиповым никогда не остает-
ся без внимания, так и в этот 
раз, на прием к депутату обра-
тилось немало граждан. Про-
блем много, всегда чего-то 
где-то не хватает, а особен-
но, когда речь идет о малень-

ких детишках дошкольного 
возраста. 

Екатерина Петровна Тихо-
нова, заведующая детским 
садом №3 «Буратино», обра-
щается к В.А. Антипову уже не 
первый раз, и всегда её прось-
бы остаются услышанными 
и приносят положительный 
результат. В этот раз она обра-
тилась с просьбой в замене 
оконных блоков и окна пожар-
ного выхода в игровой группе, 
т.к. старые рамы уже в изно-
шенном состоянии и малышам 
холодно в группе. 

С такой же просьбой обра-
тилась и заведующая отде-
лом культуры Наталья Влади-
мировна Любаева, только уже 
для спортивного зала, который 
находится в районном РКДЦ. 
Директор МОУ Курмышская 
средняя школа Бухтеев Алек-
сандр Валерьевич пришел на 
прием с просьбой помочь в 
ремонте пола на первом эта-
же здания школы, его прось-
ба также решилась положи-
тельно. Отец Сергий обратил-
ся с просьбой в ремонте Пиль-
нинской церкви внутри самого 
здания, которая уже давно тре-
бует ремонта, В.А. Антипов 
решил вопрос положительно. 

Юлия Шулаева

Последний Прием граждан в 2017 году
 депутатские встречи

Юлия михайловна уханова

4 ноября Россия отмечала 
праздник – День народно-
го единства. 
С этим важным праздни-

ком всех собравшихся в зри-
тельном зале  поздравил гла-
ва местного самоуправления 
Пильнинского муниципально-
го района В.И. Козлов. В сво-
ем выступлении он отметил, 
что наша сила – в единстве, а 
праздник помогает соприкос-
нуться нам с историей, проа-
нализировать ее. 

Литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная 
в честь праздника, включа-
ла в себя самые разнообраз-
ные по жанрам номера. Твор-
ческие коллективы и солисты 
не давали зрителям скучать 
ни минуты: задорные танцы, 
лирический вокал, душев-
ная художественная декла-
мация, - выступающие не 
только смогли в полной мере 

показать свой артистический 
талант, но и продемонстриро-
вали гостям богатую культу-
ру народов, населяющих наш 
район. В свою очередь сидя-
щие в зале люди благодарны-
ми аплодисментами встреча-
ли всех участников концерта. 
Красочные и запоминающи-
еся номера, а также яркие и 
нарядные костюмы подарили 
самые отличные впечатления 
и эмоции зрителям.

День народного единства 
не только новый праздник, это 
возвращение к старой тради-
ции. Гордость за прошлое сво-
ей родины, любовь к ее насто-
ящему и вера в светлое буду-
щее всегда объединяли людей 
и показывали единство наро-
дов. Вот и в этот день во вре-
мя концерта многие говори-
ли, что горды своей страной, в 
которой они живут.

Гульсум абдулхаева

Едино государство, 
когда един народ

праздники

Татьяна Павловна Чугунова
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Проект
РЕШЕНИЕ

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От                              2017   г.                             №   _
О    ПРИНЯТИИ  УСТАВА   

ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В целях приведения  в  соответствие  с   Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Закона Нижегородской 
области от 05 ноября 2014 года №152-З «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ниже-
городской области»,  в соответствии  с  Уставом  Пильнин-
ского муниципального  района Нижегородской области, с 
учетом результатов публичных слушаний  от___________ 
года       Земское  собрание  решило:
1. Принять  Устав  Пильнинского муниципального  рай-
она Нижегородской  области  в новой  редакции . 
(Прилагается). 
2.  Статья 9¹,   Пункт 3¹ части 2 статьи 10, Статья 17¹,  Части 
1¹и 2¹ статьи 20, Пункты 5¹,5.1¹,15¹,16¹,18¹ части 1 статьи 
21 , Части 1¹, 3¹, 3.1.¹, 3.2.¹ статьи 22 , Статья 23¹ ,Часть 
2¹ статьи 24, Части 1¹, 2¹, 4¹  статьи 26, Часть 2¹статьи 27,  
Статья 28¹ , Статья 32¹, Часть 1.¹ статьи 39, Статья 59.¹,  
Статья 61.¹ вступают в силу со дня  окончания полномо-
чий Земского собрания , избранного до вступления в силу 
Закона Нижегородской области от 05.11.2014 « 152-З «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Нижегородской области».
2.1 Статья 9,   Пункт 3 части 2 статьи 10, Статья 11, Ста-
тья 17,  Части 1и 2 статьи 20, Пункты 5, 5.1, 15, 16,  части 
1 статьи 21 , Части 1, 3,  3.1., 3.2. статьи 22 , Статья 23 
,Часть 2 статьи 24, Части 1, 2, 4  статьи 26, Часть 2 статьи 
27,  Статья 28 , Статья 32, Часть 1 статьи 39,  Статья 59,  
Статья 61 утрачивают силу в день окончания полномо-
чий Земского собрания , избранного до вступления в силу 
Закона Нижегородской области от 05.11.2014г.  152-З «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Нижегородской области».
3. Пункт 23¹ части 1 статьи 21,  Статья 31¹, Статья 33.¹,  
Статья 44¹,  Часть 3¹ статьи 56 вступают в силу после  
окончания полномочий Земского собрания , избранно-
го до вступления в силу Закона Нижегородской области 
от 05.11.2014 « 152-З «Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления в Нижегородской обла-
сти», применяется к правоотношениям, возникшим со дня 
вступления в должность главы местного самоуправления, 
избранного по итогам конкурса.
3.1. Пункт 23 части 1 статьи 21,  Статья 31, Статья 33,  34, 
35, 36, Статья 44,  Часть 3 статьи 56  Статьи утрачива-
ют силу в день вступления в должность главы местного 
самоуправления, избранного по итогам конкурса.
4. Считать окончанием срока полномочий Земского 
собрания действующего (шестого) созыва 19 сентября 
2018 года.
Представительные органы поселений в течении 30 дней 
с момента прекращения полномочий должны избрать в 
состав Земского собрания  1 депутата.
Первое заседание ведет глава местного самоуправления, 
избранный до  вступления в силу Закона Нижегородской 
области от 05.11.2014 г. 152-З «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Нижегородской 
области», а в его отсутствие старейший депутат Земско-
го собрания .
На первом заседании Земского собрания избирается 
председатель Земского собрания., назначается конкурс 
по избранию главы местного самоуправления, назначает-
ся 50 % членов конкурсной комиссии.
До вступления в должность главы местного самоуправле-
ния, избранного по итогам конкурса глава местного само-
управления района назначает исполняющего обязанно-
сти главы администрации района из числа заместите-
лей главы администрации Пильнинского муниципально-
го района.
До вступления в должность главы местного самоуправле-
ния района, избранного по итогам конкурса, решения Зем-
ского собрания  подписывают глава местного самоуправ-
ления, избранный до  вступления в силу Закона Ниже-
городской области от 05.11.2014 г. 152-З «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ниже-
городской области» и избранный председатель Земского 
собрания района.
2. Главе местного самоуправления  Пильнинского муни-
ципального  района обеспечить  проведение  государ-
ственной  регистрации  Устава  Пильнинского  муници-
пального района  в Главном управлении  Министерства 
юстиции  России  по Нижегородской области  и  опубли-
кование  его после государственной регистрации  в  рай-
онной  газете.
3.  Признать  утратившими  силу    следующие  норматив-
ные   правовые акты   Земского собрания района: 
-решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области от 30.11.2012 №46 
«О принятии Устава Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области»;
- решение Земского собрания Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области От 27 мая 2014 
года  № 27 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области».
-решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области От 23 декабря 2014   
года № 56 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области».
-решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области От   03 июля 2015   
года № 33 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области».
-решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области От 31 марта 2016   
г   № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области».
-решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области от 26 августа 2016 
года № 43«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области».

Глава местного самоуправления района
 В.И. КОЗЛОВ

 УСТАВ
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Устав Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и законами 
Нижегородской области устанавливает основы организа-
ции местного самоуправления на территории Пильнин-
ского муниципального района, правовые и экономические 
условия его осуществления, полномочия и порядок дея-
тельности органов и должностных лиц местного самоу-
правления, формы, порядок и гарантии участия населе-
ния в решении вопросов местного значения.
Устав Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области является нормативным правовым актом 
высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов района, имеет прямое действие и приме-
няется на всей территории района. Иные муниципальные 
правовые акты муниципального района не должны проти-
воречить настоящему Уставу.
Положения настоящего Устава обязательны для исполне-
ния всеми расположенными на территории Пильнинского 
муниципального района предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также органами местного 
самоуправления района и поселений, входящих в состав 
района, гражданами района.
Далее по тексту допустимы следующие сокращенные 
наименования и термины:
Пильнинский муниципальный район Нижегородской обла-
сти - Пильнинский муниципальный район, район;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - Федеральный закон;
Устав Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области - Устав района;
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Пильнинский муниципальный район Нижегородской 
области» - избирательная комиссия района.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области
1. Пильнинский муниципальный район Нижегород-
ской области наделен статусом муниципального района 
(далее - район) в соответствии с Федеральным законом и 
законом Нижегородской области.
2. В состав Пильнинского муниципального района входят 
одно городское и 11 сельских поселений, объединенных 
общей территорией.
Статья 2. Состав территории Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области
1. Территорию Пильнинского муниципального района обра-
зуют территории следующих муниципальных образований 
- городского поселения «рабочий поселок Пильна» и сель-
ских поселений: Бортсурманского, Большеандосовского, 
Деяновского, Красногорского, Курмышского, Можаров-
Майданского, Медянского, Новомочалеевского, Петряксин-
ского, Тенекаевского, Языковского сельсоветов.
В состав территорий городского и сельских поселений 
входят 72 населенных пункта, прилегающие к ним земли 
общего пользования и другие земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения.
2. Административным центром Пильнинского муници-
пального района является рабочий поселок Пильна.
Статья 3. Границы Пильнинского муниципального района 
и порядок их изменения
1. Территория Пильнинского муниципального района 
определена границами, которые устанавливаются зако-
нами Нижегородской области в соответствии с федераль-
ным законодательством.
2. Изменение границ района осуществляется законом 
Нижегородской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления района, органов государ-
ственной власти Нижегородской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Феде-
ральным законом.
Инициатива населения района об изменении границ рай-
она реализуется в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
области о местном референдуме.
Инициатива органов местного самоуправления района об 
изменении границ района оформляется решением Зем-
ского собрания района.
3. Изменение границ района, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в его состав поселений и (или) 
населенных пунктов к территориям других муниципаль-
ных районов, осуществляется с согласия населения дан-
ных поселений и (или) населенных пунктов, выраженно-
го путем голосования, в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом, либо на сходах граждан, проводимых 
в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального 
закона, с учетом мнения представительных органов соот-
ветствующих муниципальных районов.
4. Изменение границ района, не влекущее отнесения тер-
риторий отдельных входящих в его состав поселений и 
(или) населенных пунктов соответственно к территориям 
других муниципальных районов, осуществляется с уче-
том мнения населения района, выраженного Земским 
собранием, и сельских Советов поселений (сельсоветов), 
территории которых изменяются.
Статья 4. Символика Пильнинского муниципального рай-
она и порядок ее официального использования
1. Пильнинский муниципальный район  имеет герб, отра-
жающий исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.
2. Описание и порядок официального использования гер-
ба района установлены Земским собранием в соответ-
ствии с федеральным законодательством.
Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ПИЛЬНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 5. Правовое регулирование осуществления мест-
ного самоуправления в Пильнинском муниципальном 
районе
1. Местное самоуправление в районе - форма осущест-
вления населением района своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случа-
ях, установленных федеральными законами, - законами 
Нижегородской области, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения, исходя из интересов населения, 
с учетом исторических, национальных и иных местных 
традиций.
2. Правовую основу местного самоуправления в районе 
составляют общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другие федеральные 
законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти), Устав Нижего-
родской области, законы и иные нормативные правовые 
акты Нижегородской области, настоящий Устав района, 
решения, принятые на районных референдумах, и иные 
муниципальные правовые акты района.
Статья 6. Вопросы местного значения Пильнинского 
муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального райо-
на относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-
ципального района, утверждение и исполнение бюдже-
та муниципального района, 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 муници-
пального района;
4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ;
6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах муници-
пального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;
7.1) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов РФ, проживающих на территории муниципально-
го района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;
9) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией 
(пункт вступает в силу в сроки, установленные федераль-
ным законом, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции);
9.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального рай-
она сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;
10) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти субъекта РФ), соз-
дание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также осуществление в пре-
делах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья;

12) создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;
13)  участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории района; 
14)  утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования муни-
ципального района документации по планировке терри-
тории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;
14.1) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;
15) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;
16) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация риту-
альных услуг;
17) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
19) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;
19.1) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав муниципального района;
19.2) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности Пильнинского муници-
пального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории муници-
пального района
20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, 
за счет средств бюджета муниципального района;
21) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;
21.1.) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории района 
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории муниципального района, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;
23) организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципально-
го района;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;
25) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;
26) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района; 
27) организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;
28) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством РФ, 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;
29) осуществление муниципального лесного контроля;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района;
34) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном 
реестре.
35) осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального района; 
 36)  организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории. 
2. Органы местного самоуправления района и органы 
местного самоуправления отдельных поселений, входя-
щих в его состав, вправе заключать между собой согла-
шения о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
соответствующих бюджетов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения заключаются на определенный 
срок, содержат положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривают финансовые санкции за неис-
полнение соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется уставом района и (или) нормативными пра-
вовыми актами Земского собрания района.
Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного само-
управления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Земского собрания и (или) сельского Совета соответству-
ющего поселения.
Статья 6.1. Права органов местного самоуправления рай-
она на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления района имеют пра-
во на:
1) создание музеев Пильнинского 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 района;
4) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов РФ и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории района;
5) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;
8) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов».
9. создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами. 
10. совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в располо-
женном на межселенной территории населенном пункте 
нотариуса»
11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» 
12) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 
2. Органы местного самоуправления района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных им в соответствии со статьей 7 
Устава), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, в том числе участие в организации и финан-
сировании: проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест; а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами области, за счет доходов 
местного (районного) бюджета, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы РФ, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.
3. Органы местного самоуправления вправе организовы-
вать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».
Статья 6.2.  Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовы-
вать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.
Статья 7. Осуществление органами местного самоуправ-
ления Пильнинского муниципального района отдельных 
государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления райо-
на, установленные федеральными законами и закона-
ми Нижегородской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.
2. Органы местного самоуправления района осущест-
вляют переданные федеральными законами и законами 
Нижегородской области отдельные государственные пол-
номочия и несут ответственность за их осуществление в 
пределах выделенных району на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
района обязаны в соответствии с федеральными закона-
ми и законами области предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.
4. Органы местного самоуправления района участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона, в случае принятия Земским собранием решения 
о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.
5. Органы местного самоуправления района вправе осу-
ществлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального района (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету муниципального района на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления района вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета муниципального района 
(за исключением финансовых средств, передаваемых бюд-
жету муниципального района на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право. Финансирова-
ние полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 
является обязанностью муниципального района, осущест-
вляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.
Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 8. Права граждан на осуществление местного 
самоуправления
Граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории района, осуществляют местное самоуправле-
ние путем участия в районных референдумах, муници-
пальных выборах, в иных формах прямого волеизъяв-
ления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории района, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соот-
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.
Статья 9. Формы непосредственного осуществления насе-
лением района местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением 
района местного самоуправления являются:
- местный (районный) референдум;
-муниципальные выборы; 
- правотворческая инициатива;
- публичные слушания;
- конференция граждан (собрание делегатов);
- опрос граждан;
- сход граждан;
- обращения граждан в органы местного 
самоуправления;
-голосование по отзыву депутата Земского собрания , гла-
вы местного самоуправления района, а также голосова-
ние по вопросам изменения границ района, преобразова-
ния района; 
- иные формы, не противоречащие Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам.
Статья 9¹ Формы непосредственного осуществления 
населением района местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением 
района местного самоуправления являются:
- местный (районный) референдум;
- правотворческая инициатива;
- публичные слушания;
- конференция граждан (собрание делегатов);
- опрос граждан;
- сход граждан;
- обращения граждан в органы местного 
самоуправления;
- голосование по вопросам изменения границ района, 
преобразования района; 
- иные формы, не противоречащие Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам.
Статья 10. Местный (районный) референдум
1. На территории района в целях решения непосред-
ственно населением вопросов местного значения прово-
дится местный референдум.
Местный (районный) референдум проводится на всей 
территории района.»
2. Решение о назначении местного (районного) рефе-
рендума принимается Земским собранием района по 
инициативе:
1) граждан, имеющих право на участие в местном (район-
ном) референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объ-
единений, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - закон 
N 67-ФЗ от 12.06.2002);
3) Земского собрания и главы местной администрации, 
выдвинутой ими совместно. Данная инициатива оформ-
ляется правовыми актами Земского Собрания и админи-
страции района.
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3)¹ Земского собрания и главы местного самоуправления 
района, выдвинутой ими совместно. Данная инициатива 
оформляется правовыми актами Земского Собрания и 
главы местного самоуправления района
Условием назначения местного (районного) референдума 
по инициативе граждан, избирательных либо иных обще-
ственных объединений является сбор подписей в под-
держку данной инициативы в количестве, определенном 
законом Нижегородской области о местном референду-
ме, и не может превышать 5 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории 
района, в соответствии с законом N 67-ФЗ от 12.06.2002.
3. Итоги голосования и принятое на местном (районном) 
референдуме решение подлежат официальному опубли-
кованию. Принятое на референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории района и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами.
4. Органы местного самоуправления района обеспе-
чивают исполнение принятого на местном (районном) 
референдуме решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом.
5. Гарантии прав граждан на участие в местном (район-
ном) референдуме, а также порядок подготовки и прове-
дения местного (районного) референдума устанавлива-
ются законом N 67-ФЗ от 12.06.2002 и принимаемым в 
соответствии с ним законом области.
Статья 11. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
главы местного самоуправления района и депутатов Зем-
ского собрания на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Земским собра-
нием района. Решение о назначении выборов должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. В случае неназначения 
Земским собранием муниципальных выборов в данные 
сроки выборы назначаются избирательной комиссией 
района или судом в соответствии с законом N 67-ФЗ от 
12.06.2002. Решение о назначении выборов должно быть 
опубликовано в течение 5 дней со дня принятия.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются законом N 67-ФЗ от 12.06.2002 
и законами Нижегородской области. Избирательная 
система, применяемая при проведении муниципальных 
выборов, в соответствии с законом Нижегородской обла-
сти - мажоритарная, т.е. избрание депутатов по одноман-
датным и многомандатным округам, образуемым на осно-
ве средней нормы представительства в округе.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию.
Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом, имеет право выступить с правотворче-
ской инициативой в порядке, предусмотренном решени-
ем Земского собрания. Минимальная численность иници-
ативной группы граждан должна составлять 2 процента от 
числа жителей района.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления района или должностным 
лицом местного самоуправления района, к компетенции 
которых относится принятие такого акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения. Земское собрание рассма-
тривает указанные проекты на открытом заседании.
3. Представителям инициативной группы граждан должна 
быть предоставлена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта. Принятое по 
результатам рассмотрения такого проекта муниципально-
го правового акта района мотивированное решение долж-
но быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его группы граждан.
Статья 13. Публичные слушания
1. Главой местного самоуправления района или Земским 
собранием для обсуждения с участием населения проек-
тов муниципальных правовых актов района по вопросам 
местного значения могут проводиться публичные слуша-
ния. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению, главе местного самоуправле-
ния района или Земскому собранию района. Решение о 
назначении публичных слушаний, инициированных насе-
лением или Земским собранием района, принимает Зем-
ское собрание, а о назначении публичных слушаний, ини-
циированных главой местного самоуправления района, - 
глава местного самоуправления района.
2. На публичные слушания выносятся:
- проект Устава Пильнинского муниципального района 
или проект решения Земского собрания о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав района,  кроме случаев, 
когда в Устав района вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Нижегородской области в целях приведения Устава 
района в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами;
- проект местного бюджета - бюджета района и отчета о 
его исполнении;
- вопросы о преобразовании района;
- проекты планов и программ развития района, схем тер-
риториального планирования муниципального района и 
проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, за исключением случаев предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Положением, разработанным в соот-
ветствии с нормами Федерального закона и утверждае-
мым решением Земского собрания.
4. Результаты публичных слушаний публикуются в район-
ной газете, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений.
Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения района, 
затрагивающих интересы всех жителей района, информи-
рования населения о деятельности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления района могут прово-
диться конференции граждан (собрания делегатов).
2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи вопросам проводится по 
инициативе, оформленной в виде решения:
2.1. представительного органа поселения, входящего в 
состав района;
2.2. Земского собрания;
2.3. главы местного самоуправления района.
3. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов) устанавливается решением 
Земского собрания. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному опубликованию.
Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории района 
или на ее части для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного самоу-
правления района и должностными лицами местного 
самоуправления района, а также органами государствен-
ной власти.
В опросе могут принимать участие жители Пильнинско-
го муниципального района, обладающие избирательным 
правом. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
главы местного самоуправления района или Земского 
собрания - по вопросам местного значения;
органов государственной власти Нижегородской области - 
для учета мнения граждан об изменении целевого назна-
чения земель муниципального района для объектов реги-
онального и межрегионального значения.
Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Земского собрания района в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации. Финан-
сирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса, - за счет средств местного (районного) 
бюджета либо за счет средств областного бюджета, если 
инициатива опроса принадлежит органам государствен-
ной власти области
Статья 16. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в поряд-
ке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Пильнин-
ского муниципального района.
.В случае обращения граждан за предоставлением муни-
ципальной услуги, включенной в Реестр муниципальных 
услуг района, рассмотрение обращений осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправле-
ния района несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Статья 17. Голосование по отзыву главы местного самоу-
правления района, депутата Земского собрания, а также 

голосование по вопросам изменения границ района, пре-
образования района
1. Голосование по отзыву главы местного самоуправле-
ния района, депутата Земского собрания проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном феде-
ральными законами, законом Нижегородской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом.
2. Основанием для отзыва главы местного самоуправле-
ния района, депутата Земского собрания могут служить 
только его конкретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие) в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке.
3. Условием назначения голосования по отзыву главы 
местного самоуправления района, депутата Земского 
собрания является представление подписей избирате-
лей в поддержку данной инициативы, количество которых 
является равным количеству, установленному законом 
Нижегородской области о местном референдуме.
4. Глава местного самоуправления района, депутат Зем-
ского собрания считается отозванным, если за его отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в Пильнинском муниципальном районе, 
для депутата - не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в избирательном округе, по которому он 
избирался. 
5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
проводится голосование по вопросам изменения гра-
ниц района, преобразования района на всей территории 
муниципального района или на части его территории с 
целью получения согласия населения.
6. Голосование по вопросам изменения границ района, 
преобразования района назначается Земским собранием 
и проводится в порядке, установленном законом N 67-ФЗ, 
принимаемым в соответствии с ним законом Нижегород-
ской области для проведения местного референдума.
7. Голосование по вопросам изменения границ района, 
преобразования района считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины жителей района 
или части района, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ района, пре-
образование района считается полученным, если за ука-
занное изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей 
района или части района.
8. Итоги голосования по отзыву главы местного самоу-
правления района, депутата Земского собрания, голосо-
вания по вопросам изменения границ района, преобразо-
вания Пильнинского муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 17¹. Голосование по вопросам изменения границ 
района, преобразования района
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
проводится голосование по вопросам изменения гра-
ниц района, преобразования района на всей территории 
муниципального района или на части его территории с 
целью получения согласия населения.
2. Голосование по вопросам изменения границ района, 
преобразования района назначается Земским собранием 
и проводится в порядке, установленном законом N 67-ФЗ, 
принимаемым в соответствии с ним законом Нижегород-
ской области для проведения местного референдума.
3. Голосование по вопросам изменения границ района, 
преобразования района считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины жителей района 
или части района, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ района, пре-
образование района считается полученным, если за ука-
занное изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей 
района или части района.
4 . Итоги голосования по вопросам изменения границ 
района, преобразования Пильнинского муниципально-
го района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.
Статья 18. Сход граждан
1. Сход граждан как одна из форм местного самоуправ-
ления может проводиться в отдельно взятом населенном 
пункте района по вопросу изменения границ поселения 
или муниципального района, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение тер-
ритории указанного населенного пункта к территории дру-
гого поселения этого же района или к территории поселе-
ния другого муниципального района.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта. Решение такого схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.
Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 19. Структура органов местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области
1. Структуру органов местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской обла-
сти (далее - органы местного самоуправления района) 
составляют:
1.1) глава муниципального района - глава местного само-
управления Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области;
1.2) представительный орган района - Земское собрание 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области;
1.3) исполнительно-распорядительный орган района - 
администрация Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области;
1.4) контрольно-счетный орган района - контрольно-
счетная комиссия Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.
Для целей настоящего Устава, а также в муниципальных 
правовых актах района используются следующие сокра-
щенные термины и понятия: глава местного самоуправ-
ления района, Земское собрание, администрация райо-
на, глава администрации района, контрольно-счетная 
комиссия района.
2. Органы местного самоуправления района не входят в 
систему органов государственной власти, обладают соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномо-
чий, подотчетность органов местного самоуправления 
района определяются настоящим Уставом или решения-
ми Земского собрания.
4. Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния района осуществляется не иначе как путем внесения 
изменений в настоящий Устав и вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий Земского собрания, 
принявшего указанное решение, за исключением случа-
ев, предусмотренных Федеральным законом.
5. Органы местного самоуправления района, наделенные 
правами юридического лица, являются муниципальными 
учреждениями, тип - казенное учреждение, созданными 
для выполнения управленческих функций, в соответствии 
с федеральным законодательством.
6. Администрация Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, в соответствии с Федеральным 
законом, может выступать в качестве исполнительно-
распорядительного органа городского поселения «р.п. 
Пильна» в случае возложения этих полномочий уставом 
городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области.
7. Финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления района осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюджета района.
Статья 20. Представительный орган района - Земское 
собрание Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области
1. Земское собрание Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области (далее - Земское собрание) 
состоит из 19 депутатов, избираемых населением района 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии по одномандатным и (или) многомандатным округам 
сроком на 5 лет.
 1¹ Земское собрание Пильнинского муниципального рай-
она - представительный орган района, который состоит из 
24 депутатов – 12 глав местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Пильнинского муниципально-
го района, и 12 депутатов представительных органов ука-
занных поселений, избираемых представительными орга-
нами поселений из своего состава в соответствии с нор-
мой представительства - 1 депутат от поселения.
2. Схема одномандатных и многомандатных округов 
утверждается решением Земского собрания в установ-
ленные Федеральным законом N 67-ФЗ от 12.06.2002 и 
законом Нижегородской области сроки. При этом схема 
должны быть сформирована таким образом, чтобы число 
депутатов, избираемых от одного поселения, входящего в 
состав района, не превышало две пятые от установлен-
ной численности Земского собрания. В случае неутверж-
дения Земским собранием в установленные сроки схемы 
избирательных округов утверждение схемы избиратель-
ных округов осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования «Пильнинский муниципаль-
ный район Нижегородской области».
2¹. Земское собрание является постоянно действую-
щим коллегиальным органом местного самоуправления 
района
3. Земское собрание правомочно осуществлять свои пол-

номочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов.
4. Земское собрание обладает правами юридического 
лица и является муниципальным учреждением в соот-
ветствии с Федеральным законом. Расходы на обеспече-
ние деятельности Земского собрания предусматриваются 
в районном бюджете отдельной строкой. Земское собра-
ние имеет гербовую печать, фирменные бланки. Почто-
вый адрес учреждения - 607490, Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
Статья 21. Компетенция Земского собрания Пильнинского 
муниципального района
К компетенции Земского собрания относится:
1) принятие Устава района в новой редакции, внесение в 
него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета района на очередной финансо-
вый год, контроль за его исполнением и утверждение отче-
та о его исполнении за предыдущий финансовый год;
3) установление, изменение и отмена местных (район-
ных) налогов в соответствии с законодательством о нало-
гах и сборах;
4) принятие планов, комплексных программ развития рай-
она, утверждение отчетов об их исполнении;
(часть 4 в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 27.05.2014 N 27)
5) назначение конкурса на замещение должности главы 
администрации района, проведение конкурса и назначе-
ние лица, получившего большинство голосов депутатов, 
на должность главы администрации района по контракту;
5)¹  назначение и проведение конкурса на замещение 
должности главы местного самоуправления района;
5.1.)¹ избрание главы местного самоуправления райо-
на из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией;
6) создание контрольно-счетной комиссии района, избра-
ние председателя контрольно-счетной комиссии района;
7) определение порядка управления и распоряжения 
земельными ресурсами и имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности района, утверждение про-
гнозного плана приватизации объектов муниципального 
имущества на очередной год, отчета о его исполнении; 
принятие решений по разграничению между муниципаль-
ными образованиями района объектов муниципальной 
собственности;
8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий и муниципальных учреждений, согласование созда-
ния, преобразования и ликвидации муниципальных пред-
приятий района;
9) определение порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями района, и на работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями района, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;
10) утверждение надбавок к ценам (тарифам) при нали-
чии инвестиционной программы организации коммуналь-
ного комплекса;
11) установление порядка и уполномоченных органов 
местного самоуправления района по исполнению отдель-
ных государственных полномочий, переданных в ведение 
района федеральными законами и законами Нижегород-
ской области, если иное не установлено самими феде-
ральными законами и законами области;
12) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района;
13) определение порядка участия района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;
14) контроль за исполнением органами местного само-
управления района и должностными лицами местного 
самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения, в том числе по решениям Земско-
го собрания района;
15) заслушивание отчетов главы местного самоуправ-
ления района, председателя контрольно-счетной комис-
сии района о результатах их деятельности, отчета гла-
вы администрации района о результатах его деятельно-
сти и деятельности администрации района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Земским собранием;
15)¹ заслушивание отчетов главы местного самоуправле-
ния района о его деятельности и деятельности админи-
страции района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Земским собранием, председателя Земского 
собрания о его деятельности и деятельности Земского 
собрания, председателя контрольно-счетной комиссии 
района о результатах деятельности; 
16) принятие решения о проведении местного (районно-
го) референдума, о назначении муниципальных выбо-
ров, голосования по отзыву главы местного самоуправ-
ления района, депутата Земского собрания, удаления 
в отставку главы местного самоуправления района; 17) 
принятие решения о проведении местного (районного) 
референдума;
18) принятие решения об удалении главы муниципально-
го образования в отставку;
18.1)¹ принятие решения о направлении в представитель-
ный орган поселения обращения о ротации в случаях, 
установленных Регламентом Земского собрания.
19) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Нижегородской области;
20) назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний и опросов граждан, а также опреде-
ление порядка их проведения;
21) назначение и определение порядка проведения 
конференций граждан (собрания делегатов), сходов 
граждан;
22) принятие предусмотренных настоящим Уставом 
решений, связанных с изменением границ района, а так-
же с преобразованием района;
23) утверждение структуры администрации района по 
представлению главы администрации района, учрежде-
ние отраслевых подразделений администрации райо-
на в качестве муниципальных казенных учреждений для 
выполнения управленческих функций;
23)¹ утверждение структуры администрации района по 
представлению главы местного самоуправления района, 
учреждение отраслевых подразделений администрации 
района в качестве муниципальных казенных учреждений 
для выполнения управленческих функций;
24) учреждение совместно с администрацией района рай-
онной газеты для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии райо-
на, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;
25) принятие решений о целях, формах, суммах дол-
госрочных заимствований, выпуске местных займов, 
лотерей;
26) осуществление иных полномочий, отнесенных к веде-
нию Земского собрания федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Нижегород-
ской области, настоящим Уставом.
«Статья 22. Депутат Земского собрания Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области
1. Депутатом Земского собрания может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший на день голосо-
вания 18 лет и обладающий избирательным правом. 
1.¹  Депутатами  Земского собрания являются  гла-
вы местного самоуправления  поселений, входящих в 
состав Пильнинского муниципального района и депу-
таты, избранные из состава  представительного органа 
поселений.
2. Депутату Земского собрания гарантируются условия 
для беспрепятственного и эффективного осуществления 
депутатских полномочий, защита его прав, чести и досто-
инства. Гарантии деятельности депутата устанавливают-
ся федеральным законодательством, законом Нижего-
родской области и настоящим Уставом.
При осуществлении своих полномочий депутат руковод-
ствуется государственными интересами и интересами 
района, своей предвыборной программой, строит свою 
работу в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и законами области, 
настоящим Уставом и иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Земского собра-
ния нового созыва.
3.¹ Полномочия депутата Земского собрания начинаются 
со дня принятия решения представительного органа посе-
ления об избрании в состав Земского собрания  депутата 
представительного органа поселения.
3.1.¹ Полномочия депутата Земского собрания прекраща-
ются со дня прекращения  его полномочий  как  депутата 
представительного органа поселения либо со дня начала 
полномочий другого депутата, избранного представитель-
ным органом поселения в состав Земского собрания   в 
порядке  ротации.
3.2.¹  Полномочия депутата Земского собрания, явля-
ющегося главой местного самоуправления поселения, 
начинаются с момента избрания главой местного само-
управления поселения и заканчиваются со дня  досроч-
ного  прекращения  полномочий главы  местного  самоу-
правления,   либо со дня избрания нового главы местного 
самоуправления поселения. либо прекращения полномо-
чий как  депутата сельского Совета поселения, от которо-
го он избран в состав Земского собрания;
4. Депутаты Земского собрания осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать на основании личного заяв-

ления и соответствующего решения Земского собрания 
не более 2 депутатов.
5. Депутату для осуществления своих полномочий предо-
ставляются гарантии в соответствии с Законом Нижего-
родской области от 3 октября 2008 г. N 133-З «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Нижегородской 
области», настоящим Уставом. В частности, депутату 
гарантируются:
1) обеспечение условий для осуществления депутатом 
своих полномочий;
2) реализация права правотворческой инициативы 
депутата;
3) реализация права депутата на посещение органов 
местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, на прием в первоочередном порядке долж-
ностными лицами;
4) реализация права депутата на обращение;
5) реализация права депутата на получение 
информации;
6) реализация права на депутатский запрос;
7) гарантии прав депутата при изменении основы осу-
ществления им своих полномочий;
8) гарантии прав депутата при его отставке по собствен-
ному желанию;
9) возмещение расходов депутата.
Порядок обеспечения гарантий деятельности депутата, 
в том числе порядок и размеры возмещения расходов, 
устанавливается решением Земского собрания.
«6. Депутаты Земского собрания не могут быть депутата-
ми Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной граждан-
ской службы и должности муниципальной службы. 
Работающий на постоянной основе депутат также не 
вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;
-  участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.
7. Депутаты Земского собрания должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами
 7.1. Депутат Земского собрания обязан:
1) представлять в установленные сроки сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
2) ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представлять сведения о сво-
их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарно-
го года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.
2.1). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
депутатами размещаются на официальном сайте Пиль-
нинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом решением Зем-
ского собрания района.
3) при наличии оснований сообщать в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовы-
ми актами, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, а так-
же принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта
7.2. Депутатам, замещающим в Земском собрании райо-
на должности заместителя председателя Земского собра-
ния, председателя и (или) заместителя председателя 
постоянных и временных комиссий, а также их супругам 
и несовершеннолетним детям запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.
7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерациии и Нижего-
родской области о противодействии коррупции депутатом 
Земского собрания проводится по решению Губернатора 
Нижегородской области, установленном законом Нижего-
родской области.
7.4. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 6.3. настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться Губерна-
тор Нижегородской области обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата в Земское 
собрание Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области, или в суд.
8. Депутаты ежегодно информируют своих избирателей о 
своей деятельности и отчитываются перед ними в поряд-
ке, установленном регламентом Земского собрания.
9. Порядок привлечения депутата Земского собрания к 
уголовной или административной ответственности уста-
навливается федеральными законами и Кодексом Ниже-
городской области об административных правонаруше-
ниях. В частности, решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении депутата Земского собрания принима-
ется руководителем следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской обла-
сти в соответствии с федеральными законами.

Продолжение на 6-й стр.
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10. Депутаты Земского собрания не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата или выборно-
го должностного лица местного самоуправления района 
либо иного муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Нижегородской области от 05.11.2014 г.№ 152-З 
«Об отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Нижегородской области»
Статья 23. Председатель Земского собрания Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области
1. Полномочия председателя Земского собрания испол-
няет глава местного самоуправления района.
2. При принятии решений Земским собранием голос гла-
вы местного самоуправления района приравнивается к 
голосу депутата.
Статья 23¹. Председатель Земского собрания Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области.
1. Организацию деятельности Земского собрания осу-
ществляет председатель Земского собрания.
2. Председатель Земского собрания избирается сроком 
на 5 лет из состава Земского собрания на первом засе-
дании открытым голосованием большинством от уста-
новленного числа депутатов. При этом срок полномочий 
председателя Земского собрания не должен превышать 
срока полномочий представительного органа того поселе-
ния, из состава которого он избран депутатом Земского 
собрания.
3. Порядок выдвижения кандидатов на должность пред-
седателя Земского собрания и порядок его избрания регу-
лируется Регламентом Земского собрания. 
4. В случае если на должность председателя Земского 
собрания было выдвинуто более двух кандидатов, и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа 
голосов, проводится второй тур голосования по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее число голосов.
5. Избранным на должность председателя Земского собра-
ния по итогам второго тура голосования считается канди-
дат, за которого проголосовало большинство от установ-
ленной численности депутатов Земского собрания.
6. Избрание председателя Земского собрания оформля-
ется решением Земского собрания.
7. Председатель Земского собрания исполняет полномо-
чия на непостоянной основе. 
8. Председатель Земского собрания осуществляет следу-
ющие полномочия:
1) представляет Земское собрание в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от 
имени района;
2) созывает заседания Земского собрания, доводит до 
сведения депутатов Земского собрания время и место их 
проведения, а также проект повестки дня, ведет заседа-
ния Земского собрания;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний 
и проектов решений, вносимых на рассмотрение Зем-
ского собрания, подписывает решенияЗемского собра-
ния,  протоколы заседаний и другие документы Земско-
го собрания; 
4) издает в пределах своих полномочий распоряжения 
по деятельности Земского собрания и организационного 
отдела Земского собрания;
5) реализует право нормотворческой инициативы в Зем-
ском собрании;
6) организует в Земском собрании прием граждан, в том 
числе личный не реже одного раза в месяц, рассмотре-
ние обращений граждан и юридических лиц, заявлений и 
жалоб;
7) оказывает содействие депутатам Земского собрания в 
осуществлении ими своих полномочий, организует обе-
спечение их необходимой информацией, методическим 
консультированием;
8) в соответствии с законодательством о труде пользует-
ся правом найма и увольнения работников аппарата Зем-
ского собрания, применяет меры дисциплинарной, мате-
риальной и иной ответственности к работникам аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;
9) открывает и закрывает счета Земского собрания в 
банках и органах казначейства, является распорядите-
лем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 
отдельной строкой в бюджете района на функционирова-
ние Земского собрания и контрольно-счетной комиссии;
10) созывает внеочередное заседание Земского 
собрания;
11) заключает от имени муниципального района договоры 
и соглашения в пределах своей компетенции;
12) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Земского собрания;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области, Уставом района и регламентом 
Земского собрания.
9. Председатель Земского собрания ежегодно представ-
ляет Земскому собранию отчет о своей деятельности 
и деятельности Земского собрания.(в ред. 26.08.2016 
№43)
Статья 24. Заместитель председателя Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области
1. Заместитель председателя Земского собрания изби-
рается из числа депутатов Земского собрания согласно 
Регламенту Земского собрания.
2. Заместитель председателя Земского собрания:
выполняет поручения главы местного самоуправления 
района по реализации полномочий Земского собрания;
координирует работу постоянных комиссий Земского 
собрания;
замещает главу местного самоуправления в части осу-
ществления им полномочий председателя Земского 
собрания в случае его отсутствия, невозможности осу-
ществления им своих полномочий, досрочного прекра-
щения полномочий до избрания нового главы местного 
самоуправления в установленные федеральным законо-
дательством сроки.
2.¹ Заместитель председателя Земского собрания:
выполняет поручения председателя Земского собрания 
по реализации полномочий Земского собрания;
координирует работу постоянных комиссий Земского 
собрания;
замещает председателя Земского собрания в случае его 
отсутствия, невозможности осуществления им своих пол-
номочий, досрочного прекращения полномочий до избра-
ния нового председателя Земского собрания.»
Статья 25. Комиссии Земского собрания района
1. Земское собрание из числа депутатов образует посто-
янные комиссии для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к ведению Земского 
собрания.
2. Земское собрание вправе создавать временные комис-
сии, которые могут быть образованы по предложению 
группы депутатов численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Земского собрания.
3. Порядок формирования, полномочий и организации 
работы постоянных и временных комиссий устанавлива-
ется регламентом Земского собрания.
Статья 26. Заседания Земского собрания Пильнинского 
муниципального района
1. Началом работы Земского собрания нового созыва 
является первое заседание вновь избранного Земского 
собрания, которое проводится не позднее двух недель со 
дня избрания в правомочном составе.
1¹. Первое заседание вновь сформированного Земско-
го собрания проводится не позднее 30 дней со дня пре-
кращения полномочий Земского собрания, избранного 
до вступления в силу Закона Нижегородской области от 
05.11.2014г.  152-З «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Нижегородской области». 
2. Созывает и готовит его глава местного самоуправления 
района, он же председатель Земского собрания, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Земского собра-
ния предыдущего созыва.
2.¹. Созывает и готовит заседания Земского собрания 
председатель Земского собрания, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Земского собрания.
3. Земское собрание решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях.
4. Очередные заседания Земского собрания проводятся 
не реже одного раза в два месяца. Заседание Земского 
собрания является правомочным, если на нем присут-
ствуют две трети от числа избранных депутатов. Очеред-
ные заседания созываются главой местного самоуправ-
ления; внеочередные - по собственной инициативе главы 
местного самоуправления, по инициативе главы админи-
страции района или по инициативе не менее одной трети 
депутатов Земского собрания.
4.¹ Очередные заседания Земского собрания проводят-
ся не реже одного раза в два месяца. Заседание Зем-
ского собрания является правомочным, если на нем при-
сутствуют две трети от избранного числа депутатов. Оче-
редные заседания созываются председателем Земского 
собрания; внеочередные - по инициативе главы местно-
го самоуправления, председателя Земского собрания или 
по инициативе не менее одной трети депутатов Земско-
го собрания.
5. Порядок деятельности Земского собрания, принятия 
решений, исполнения иных полномочий регулируется 
настоящим Уставом и Регламентом Земского собрания, 
принимаемым Земским собранием.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Земского 
собрания Пильнинского муниципального района Нижего-

родской области
1. Полномочия Земского собрания района независимо 
от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Полномочия Земского собрания райо-
на также прекращаются:
1) в случае принятия Земским собранием решения о 
самороспуске. Решение о самороспуске принимается не 
менее чем двумя третями голосов от установленного чис-
ла депутатов Земского собрания;
2) вступления в силу решения Нижегородского област-
ного суда о неправомочности данного состава депутатов 
Земского собрания, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;
3) преобразования муниципального района;
4) в случае увеличения численности избирателей более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ района.
2. Досрочное прекращение полномочий Земского собра-
ния влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Земского 
собрания досрочные выборы депутатов Земского собра-
ния проводятся в сроки, установленные федеральным 
законодательством. 
2.¹ В случае досрочного прекращения полномочий Зем-
ского собрания, представительные органы поселений не 
позднее чем в месячный срок из своего состава избирают 
депутата  в новый состав Земского собрания с соблюде-
нием требований действующего законодательства
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Земского собрания Пильнинского муниципального 
района
«1. Депутат Земского собрания досрочно прекращает 
свои полномочия в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, 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 заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11)в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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»
12) в иных случаях, установленных федеральным 
законодательством.
2. Решение Земского собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Земского собрания принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями Земского собрания - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.
3. В случае обращения Губернатора Нижегородской обла-
сти с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Земского собрания  в связи с несоблюде-
нием ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Нижегородской области 
о противодействии коррупции днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления.
4. В случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата Земского собрания, избранного по одномандатно-
му (многомандатному) избирательному округу, выборы 
назначаются и проводятся в установленные федераль-
ным и областным законодательством сроки. При нали-
чии вакантного мандата в многомандатном округе допол-
нительные выборы назначаются, если оставшееся число 
мандатов менее двух третей от общего числа мандатов в 
данном округе. Дополнительные выборы не назначаются, 
если до истечения срока полномочий Земского собрания 
остается менее одного года.
5.  Депутаты Земского собрания Пильнинского муни-
ципального района, распущенного на основании части 
2.1 статьи 73 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вправе в течение 10 дней со дня вступления 
в силу закона Нижегородской области о роспуске Земско-
го собрания района обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Земским собранием района правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. 
Статья 28¹ Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Земского собрания Пильнинского муниципального 
района
1. Депутат досрочно прекращает свои полномочия в 
случае:
1)  прекращения его полномочий соответственно в каче-
стве главы поселения, депутата представительного орга-
на поселения в составе Пильнинского муниципального 
района.
2) отставки по собственному желанию;
3) досрочного прекращения полномочий Земского 
собрания;
4) принятия решения представительного органа поселе-
ния о ротации;
5) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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»
6) в иных случаях, установленных федеральным 
законодательством;
 2. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в 
пункте пп.1 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются 
со дня соответственно досрочного прекращения  либо  
полномочий главы поселения, либо досрочного прекра-
щения полномочий депутата представительного органа 
поселения.
3. Решение о прекращении полномочий депутата в пп. 2 
и 3 пункта 1 настоящей статьи   , принимается Земским 
собранием. В решении указывается конкретный день пре-
кращения депутатских полномочий.
Решение Земского собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Земского собрания принимается на 
ближайшем заседании.
4. В случае обращения Губернатора Нижегородской обла-
сти с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Земского собрания  в связи с несоблюде-
нием ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Нижегородской области 
о противодействии коррупции днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления.
5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном  в пп. 
4 пункта 1 прекращаются с момента принятия решения 
представительного органа поселения о ротации.
6. В случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата Земского собрания из числа депутатов представи-
тельного органа соответствующего поселения указанный 
орган обязан в течение 30 дней избрать в состав Земского 
собрания другого депутата.
7. Депутаты Земского собрания Пильнинского муници-
пального района, распущенного на основании части 2.1 
статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вправе в течение 10 дней со дня вступления 
в силу закона Нижегородской области о роспуске Земско-
го собрания района обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Земским собранием района правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд.
Статья 29. Глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области
1. Глава муниципального района - глава местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области - является высшим должностным 
лицом Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области и наделяется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.
2. Глава местного самоуправления Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области избирается 
населением на прямых муниципальных выборах сроком 
на пять лет.
Главой местного самоуправления района может быть 
избран любой гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования возраста 21 года. Иные огра-
ничения к кандидатам на должность главы местно-
го самоуправления района установлены федеральным 
законодательством и Законом Нижегородской области 
от 06.09.2007 N 109-З «О выборах глав муниципальных 
образований в Нижегородской области».
Голосование проводится на альтернативной основе, не 
менее чем по двум кандидатам.
Избранным главой местного самоуправления района при-
знается кандидат, получивший при голосовании большее 
число голосов избирателей по отношению к числу голосов 
избирателей, полученных другими кандидатами (другим 
кандидатом). При равном количестве полученных канди-
датами голосов избранный кандидат определяется жре-
бием в порядке, установленном избирательной комисси-
ей района до начала этой процедуры.
3. Глава местного самоуправления района входит в 
состав Земского собрания  и исполняет полномочия его 
председателя.
4. Глава местного самоуправления района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.
5. Полномочия главы местного самоуправления райо-
на начинаются со дня принятия постановления избира-
тельной комиссии Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области о регистрации избранного главы 
местного самоуправления района после принесения сле-
дующей присяги:
«Я, Ф.И.О., вступая в должность главы местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, клянусь при осуществлении возло-
женных на меня законами и избирателями Пильнинско-
го муниципального района обязанностей соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и федеральные законы, 
Устав и законы Нижегородской области, Устав Пильнин-
ского муниципального района, прилагать все силы и зна-
ния для обеспечения благосостояния жителей района, 
прав и свобод человека и гражданина, честно и добросо-
вестно исполнять свои обязанности», - и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного главы 
местного самоуправления района.
Статья 29.¹ Глава местного самоуправления Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области.
1. Глава местного самоуправления Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области - глава муници-
пального района –глава местного  самоуправления райо-
на – выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния, является высшим должностным лицом Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, наделя-
ется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и возглавляет администрацию Пиль-
нинского муниципального района.
Должность главы местного самоуправления района - 
выборная муниципальная должность.
2 . Глава местного самоуправления района избирает-
ся Земским собранием путем открытого голосования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса и возглавляет местную 
администрацию. 
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы местного самоуправления района, уста-
навливается решением Земского собрания 
3.1. Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, перечень необ-
ходимых для регистрации документов, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается Земским собранием. Половина членов конкурс-
ной комиссии назначается Земским собранием, а другая 
половина - Губернатором Нижегородской области.
3.3. Выдвижение участников конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы местного самоуправления рай-
она вправе осуществлять Губернатор Нижегородской 
области, депутатские объединения (фракции) в Земском 
собрании, депутаты Земского собрания численностью не 
менее одной трети от установленного числа депутатов, 
политические партии, иные общественные объединения.
 4. Кандидатом на должность главы местного самоуправ-
ления района может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса:
1) не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления;
2) имеет высшее профессиональное образование;
3) имеет стаж работы на руководящих должностях в обла-
сти финансов, права, промышленного производства, иных 
отраслях экономики или социальной сферы не менее 
пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной 
службы соответственно на высших или главных муници-
пальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее пяти лет, либо стаж 
работы на постоянной основе на выборных муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее трех лет.
5. Земскому собранию для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы местного самоуправ-
ления представляется не менее двух зарегистрирован-
ных конкурсной комиссией кандидатов.
6.  Для проведения голосования по вопросам избрания 
главы местного самоуправления, определения его резуль-
татов Земское собрание  избирает из своего состава счет-
ную комиссию в количестве не менее трех человек. 
7. Глава местного самоуправления района избирается 
сроком на 5 лет открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов Зем-
ского собрания. При проведении голосования каждый 
депутат может голосовать только за одного кандидата.
8. В случае если на должность главы местного самоу-
правления района было выдвинуто (представлено кон-
курсной 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.
8.1.. Избранным на должность главы местного самоу-
правления района по итогам второго тура голосования 
считается кандидат, за которого проголосовало большин-
ство от установленной численности депутатов Земского 
собрания.
8.2. В случае если во втором туре голосования глава 
местного самоуправления не будет избран, процедура 
выборов повторяется, начиная с выдвижения участников 
конкурса.
9. Избрание главы местного самоуправления района 
оформляется решением Земского собрания, которое под-
лежит опубликованию в газете «Сельская трибуна»
10. Глава местного самоуправления района осуществля-
ет свои полномочия на постоянной основе.
11. Полномочия главы местного самоуправления района 
начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранно-
го главы местного самоуправления Пильнинского муници-
пального района.

 При вступлении в должность глава местного самоуправ-
ления приносит присягу: «Я, Ф.И.О., вступая в должность 
главы местного самоуправления Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области, клянусь при 
осуществлении возложенных на меня законами обязан-
ностей соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и федеральные законы, Устав и законы Нижегород-
ской области, Устав Пильнинского муниципального рай-
она, прилагать все силы и знания для обеспечения бла-
госостояния жителей района, прав и свобод человека и 
гражданина, честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности
12. Вновь избранный глава местного самоуправления до 
дня вступления в должность должен выполнить требова-
ния по ограничениям и запретам, установленным феде-
ральным законодательством и прекратить любую дея-
тельность несовместимую с статусом главы местного 
самоуправления района
«Статья 30. Статус главы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области
1. Главе местного самоуправления района гарантируют-
ся условия для беспрепятственного и эффективного осу-
ществления им своих полномочий, защита его прав, чести 
и достоинства.
При осуществлении главой местного самоуправления 
района своих полномочий он должен руководствовать-
ся государственными интересами и интересами района, 
своей предвыборной программой, строить свою работу 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами области, настоящим 
Уставом и решениями Земского собрания.
2. К гарантиям осуществления полномочий главы местно-
го самоуправления района относятся:
1) обеспечение условий для осуществления главой мест-
ного самоуправления своих полномочий;
2) реализация права правотворческой инициативы;
3) реализация права на посещение органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объеди-
нений, на прием в первоочередном порядке должностны-
ми лицами;
4) реализация права на обращение;
5) реализация права на получение информации;
6) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) медицинское страхование и социальное страхование;
8) право на дополнительное профессиональное 
образование;
9) возмещение расходов главы местного 
самоуправления;
10) оплата труда;
11) гарантии прав при прекращении его полномочий;
12) гарантии прав при его отставке по собственному 
желанию;
13) гарантии прав при рассмотрении Земским собранием 
Пильнинского муниципального района решения об удале-
нии главы местного самоуправления в отставку;
14) пенсионное обеспечение, втом числе пенсия за 
выслугу лет;
15) компенсационные выплаты в случае причинения вре-
да жизни и здоровью;
16) содействие в последующем трудоустройстве;
17) единовременное денежное пособие, выплачиваемое 
за счет средств бюджета Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области в трехкратном размере 
его ежемесячного денежного вознаграждения в случае, 
если глава в этот период достиг пенсионного возраста 
или потерял трудоспособность и в связи с прекращением 
пономочий,  на условиях, устанавливаемых настоящим 
Уставом и  правовыми актами Земского собрания.
3. Порядок и условия обеспечения гарантий осуществле-
ния полномочий главы местного самоуправления райо-
на устанавливаются Законом Нижегородской области от 
3 октября 2008 г. N 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области», настоящим 
Уставом и принимаемыми в соответствии с ними реше-
ниями Земского собрания. Расходы, связанные с обеспе-
чением гарантий для деятельности главы местного само-
управления района, осуществляются из средств районно-
го бюджета. 
4. Гарантии, предусматривающие расходование средств, 
в связи с прекращением полномочий не применяются в 
случае:
1) удаления в отставку Земским собранием по инициати-
ве депутатов либо Губернатора Нижегородской области 
в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 
74.1 Федерального закона, в том числе по несоблюдению 
ограничений и запретов и неисполнению обязанностей, 
которые установлены федеральным законодательством 
о противодействии коррупции;
2) отрешения от должности в порядке и случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
3) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
4) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
5) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;
6) отзыва избирателями;
7) несоблюдения ограничений, запретов и  обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
5. Полномочия главы местного самоуправления района 
определяются настоящим Уставом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Нижегородской области.
6. Глава местного самоуправления района, являясь 
лицом, замещающим выборную муниципальную долж-
ность, не может  быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муни-
ципальной службы. Глава местного самоуправления рай-
она не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.20-3 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Нижегородской области от 
05.11.2014 г.№ 152-З «Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в Нижегородской области»
5. Глава  местного самоуправления  не вправе:
1)  заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Нижегородской 
области, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ от имени органа местного 
самоуправления;
2)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской,  научной и  иной твор-
ческой  деятельности. При  этом   преподавательская, 
научная  и  иная  творческая  деятельность   не  может  
финансироваться  исключительно за  счет средств  ино-
странных  государств, международных  и  иностранных   
организаций, иностранных  граждан  и  лиц  без  граж-
данства, если  иное  не  предусмотрено международным  
договором   РФ  или  законодательством  РФ;
3) входить  в  состав  органов  управления, попечительских  
или  наблюдательных  советов, иных  органов  иностран-
ных  некоммерческих неправительственных  организаций  
и  действующих  на  территории РФ  их  структурных  под-
разделений, если  иное  не  предусмотрено международ-
ным  договором  РФ или  законодательством  Р Ф.  
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6. Глава местного самоуправления должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».
7. Порядок привлечения главы местного самоуправле-
ния района к уголовной или административной ответ-
ственности устанавливается федеральными законами и 
Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении 
главы местного самоуправления района в соответствии 
с федеральным законодательством принимается руково-
дителем следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области.
8. Глава местного самоуправления района не может уча-
ствовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 
9. Глава местного самоуправления района ежегодно пред-
ставляет для размещения на официальном сайте района 
и в районной газете сведения о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своего супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей в объеме, установленном феде-
ральным законодательством.
10. Глава местного самоуправления района подконтролен 
и подотчетен в своей деятельности населению района и 
Земскому собранию.
Статья 31. Полномочия главы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области
1. Глава местного самоуправления района осуществляет 
следующие полномочия:
1) представляет район в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени района;
2) обеспечивает осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами области;
3) осуществляет в пределах своих полномочий меры, 
направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) созывает заседания Земского собрания, доводит до 
сведения депутатов Земского собрания время и место их 
проведения, а также проект повестки дня, ведет заседа-
ния Земского собрания;
4) осуществляет руководство подготовкой заседаний и 
проектов решений, вносимых на рассмотрение Земско-
го собрания, подписывает протоколы заседаний и другие 
документы Земского собрания; подписывает и обнароду-
ет в порядке, установленном настоящим Уставом и Регла-
ментом Земского собрания, решения, принятые Земским 
собранием;
5) издает в пределах своих полномочий постановления и 
распоряжения;
6) выступает с инициативой назначения опросов граж-
дан, публичных слушаний, проведения местного рефе-
рендума, внесения изменений и дополнений в Устав рай-
она, вносит на утверждение Земского собрания новую 
редакцию Устава района, изменения в Устав района, реа-
лизует право нормотворческой инициативы в Земском 
собрании;
7) организует в Земском собрании прием граждан, в том 
числе личный не реже одного раза в неделю, рассмотре-
ние обращений граждан и юридических лиц, заявлений и 
жалоб;
8) оказывает содействие депутатам Земского собрания в 
осуществлении ими своих полномочий, организует обе-
спечение их необходимой информацией, методическим 
консультированием;
9) заключает контракт с главой администрации района, 
вправе инициировать досрочное расторжение контракта 
с главой администрации района по соглашению сторон 
или в судебном порядке;
10) в соответствии с законодательством о труде пользует-
ся правом найма и увольнения работников аппарата Зем-
ского собрания, применяет меры дисциплинарной, мате-
риальной и иной ответственности к работникам аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;
12) открывает и закрывает счета Земского собрания в 
банках и органах казначейства, является распорядите-
лем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 
отдельной строкой в бюджете района на функционирова-
ние главы местного самоуправления района, Земского 
собрания и контрольно-счетной комиссии;
13) созывает внеочередное заседание Земского 
собрания;
14) заключает от имени муниципального района договоры 
и соглашения в пределах своей компетенции;
15) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Земского собрания;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области, Уставом района и регламентом 
Земского собрания.
2. Глава местного самоуправления района обязан пред-
ставлять населению района и Земскому собранию отчет о 
своей деятельности не реже одного раза в год.
 Статья 31.¹ Полномочия главы местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области
1. Глава местного самоуправления района осуществляет 
следующие полномочия:
1) представляет район в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени района
2) обеспечивает осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами области;
3) осуществляет в пределах своих полномочий меры, 
направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 4) представляет на утверждение Земского собрания про-
ект бюджета района, проект изменений в бюджет района 
и отчет о его исполнении;
5) издает в пределах своих полномочий постановления и 
распоряжения;
5.1) Издает во исполнение полномочий администрации 
района и обнародует в установленном Уставом поряд-
ке нормативные правовые акты по реализации вопросов 
местного значения и по вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных делегированных федеральными и 
областными законами государственных полномочий;
5.2) Подписывает решения Земского собрания
6) заключает от имени администрации района договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции;
7) представляет на утверждение Земского собрания 
структуру администрации района;
8) утверждает положения о структурных подразделени-
ях (кроме подразделений с правами юридического лица), 
формирует администрацию района на основе утвержден-
ной структуры, организует работу по реализации ее задач 
и полномочий, несет ответственность за результаты ее 
работы, руководит ее деятельностью в соответствии с 
настоящим Уставом;
9) выступает с инициативой назначения опросов граж-
дан, публичных слушаний, проведения местного рефе-
рендума, внесения изменений и дополнений в Устав рай-
она, вносит на утверждение Земского собрания новую 
редакцию Устава района, изменения в Устав района, реа-
лизует право нормотворческой инициативы в Земском 
собрании;
10) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Земского собрания;
11) вносит в Земское собрание проекты нормативных пра-
вовых актов по установлению, изменению и отмене мест-
ных (районных) налогов, по осуществлению расходов из 
средств бюджета района;
12) представляет для принятия Земским собранием пла-
ны и программы социально-экономического развития 
района, отчеты об их исполнении;
13) назначает и освобождает от должности заместителей 
главы администрации района, руководителей комитета 
имущественных отношений и финансового управления 
по согласованию с Земским собранием;
14) назначает и освобождает от должности руководите-

лей отраслевых органов администрации, а также струк-
турных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений района;
15) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим администрации 
района, руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений района;
16) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;
17) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
района в суде, арбитражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления;
18) распоряжается средствами района в соответствии с 
утвержденным Земским собранием бюджетом муници-
пального района и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;
19) возглавляет и координирует деятельность по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций в районе и ликвида-
ции их последствий, руководит гражданской обороной 
района;
20) организует прием граждан в подразделениях адми-
нистрации района и работу с обращениями граждан в 
соответствии с федеральным законодательством, осу-
ществляет личный прием граждан не реже одного раза в 
неделю;
21) вправе делегировать часть своих полномочий заме-
стителям главы администрации района, руководителям 
отраслевых подразделений администрации района;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области и настоящим Уставом
2. Глава местного самоуправления района не реже одного 
раза в год обязан представлять населению района и Зем-
скому собранию отчет о своей деятельности и деятельно-
сти администрации района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Земским собранием района.
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы 
местного самоуправления Пильнинского муниципально-
го района
1. Полномочия главы местного самоуправления района 
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке и случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы муниципального района;
11) удаления в отставку Земским собранием по инициати-
ве депутатов либо Губернатора Нижегородской области 
в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 
74.1 Федерального закона, в том числе по несоблюдению 
ограничений и запретов и неисполнению обязанностей, 
которые установлены федеральным законодательством 
о противодействии коррупции;
12) изменения порядка формирования Земского собра-
ния в соответствии с Федеральным законом;
13) преобразования района;
14) увеличения численности избирателей более чем на 
25 процентов, возникшей в связи с изменением границ 
района;
15) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом;
16) утраты доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:
16.1) несоблюдения главой муниципального района, их 
супругами и несовершеннолетними детьми ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
16.2.) установления в отношении избранного на муни-
ципальных выборах главы муниципального района фак-
та открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах главы муниципального района.
При этом понятие «иностранные финансовые инструмен-
ты» используется в значении, определенном Федераль-
ным законом, указанным в пункте16.1 настоящей статьи.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
местного самоуправления района либо длительного вре-
менного отсутствия полномочия главы местного само-
управления района временно исполняет заместитель 
председателя Земского собрания, который наделяется 
правом подписи решений, принимаемых Земским собра-
нием, и правом подписи руководителя муниципального 
учреждения - Земского собрания Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
местного самоуправления района проводятся досрочные 
выборы главы местного самоуправления района в сроки, 
установленные федеральным законодательством и при-
нимаемым в соответствии с ним областным законом о 
выборах глав муниципальных образований.
4. В случае, если избранный на муниципальных выбо-
рах глава местного самоуправления района, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании реше-
ния Земского собрания об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы местного самоуправления района не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу. 
5. Глава местного самоуправления района, в отношении 
которого Земским собранием принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления»
Статья 32¹. Досрочное прекращение полномочий главы 
местного самоуправления Пильнинского муниципально-
го района
1. Полномочия главы местного самоуправления района 
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке и случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
9)  преобразования района;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы муниципального района;
11) удаления в отставку Земским собранием по инициати-
ве депутатов либо Губернатора Нижегородской области 
в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 
74.1 Федерального закона, в том числе по несоблюдению 
ограничений и запретов и неисполнению обязанностей, 
которые установлены федеральным законодательством 
о противодействии коррупции;
12) увеличения численности избирателей более чем на 
25 процентов, возникшей в связи с изменением границ 
района;
13) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом;
14) утраты доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:
14.1) несоблюдения главой муниципального района, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
2. В случае отставки главы местного самоуправления 
района по собственному желанию  либо его длительного 
временного отсутствия глава местного самоуправления 
района издает распоряжение администрации района о 
возложении обязанностей главы местного самоуправле-
ния района на период его отсутствия на одного из заме-
стителей главы администрации района, который наделя-
ется правом подписи нормативных правовых актов адми-
нистрации района и решений Земского собрания.
2.1. Если главой местного самоуправления района не 
издан правовой акт о возложении обязанностей главы 
местного самоуправления района на период его времен-
ного отсутствия на одного из заместителей или в случае 
прекращения полномочий главы местного самоуправ-
ления района (в том числе досрочного), либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности исполнение обязанностей гла-
вы местного самоуправления района возлагается реше-
нием Земского собрания района на одного из заместите-
лей главы администрации районаили депутата Земского 
собрания),  который наделяется правом подписи норма-
тивных правовых актов администрации района и реше-
ний Земского собрания.
3.В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы местного самоуправления района не позднее чем на 
30 день депутаты Земского собрания объявляют кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы местного 
самоуправления.
4. Глава местного самоуправления района, в отношении 
которого Земским собранием принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
5. В случае, если  глава местного самоуправления райо-
на, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения Земского собрания об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное реше-
ние, Земское собрание не вправе принимать решение о 
назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы местного самоуправления района до вступления 
решения суда в законную силу.
Статья 33. Администрация Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области
1. Администрация Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, далее - администрация района, 
- исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления района, наделенный настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения района и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района федеральны-
ми законами и законами Нижегородской области.
2. Администрацией района руководит на принципах еди-
ноначалия глава администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области, назначаемый 
Земским собранием по контракту.
3. Администрация района осуществляет свою исполни-
тельную и распорядительную деятельность, направлен-
ную на исполнение правовых актов Земского собрания, 
главы администрации района, органов государственной 
власти, принятых в пределах их компетенции, в соот-
ветствии с федеральными законами и законами обла-
сти, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, настоящим Уста-
вом, номативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района.
4. Администрация района формируется в соответствии с 
федеральными законами, законами области и настоящим 
Уставом. Структура администрации района утверждает-
ся Земским собранием по представлению главы адми-
нистрации района. В структуру администрации района 
входят глава администрации района, заместители гла-
вы администрации района, структурные подразделения 
- управления, комитеты, отделы и секторы, в том чис-
ле отраслевые (функциональные) подразделения адми-
нистрации района, имеющие статус юридического лица, 
в форме муниципальных учреждений казенного типа. 
Отраслевые органы администрации района со статусом 
юридического лица учреждаются Земским собранием по 
представлению главы администрации района с одновре-
менным утверждением Земским собранием положений 
о них. Положения об иных структурных подразделени-
ях администрации района утверждаются постановлени-
ем администрации района. В качестве совещательных и 
коллегиальных органов могут создаваться постоянно или 
временно действующие комиссии, советы, в том числе 
межведомственного, общественного и иного характера.
5. Администрация района обладает правами юридическо-
го лица в соответствии с Федеральным законом, являет-
ся муниципальным учреждением казенного типа, образу-
емым для осуществления управленческих функций, под-
лежит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, имеет гербовую печать и фирменные бланки. 
Почтовый адрес администрации района - 607490, Нижего-
родская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
6. Расходы на обеспечение деятельности администрации 
района и ее органов предусматриваются в бюджете райо-
на отдельной строкой.
«Статья 33.¹ Администрация Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области
1. Администрация Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, далее - администрация района, 
- исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления района, наделенный настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения района и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района федеральны-
ми законами и законами Нижегородской области, нома-
тивными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Пильнинского муниципального района.
2. Администрацией района руководит на принципах еди-
ноначалия глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, избран-
ный Земским собранием по итогам конкурса.
3. Администрация района осуществляет свою исполни-
тельную и распорядительную деятельность, направлен-
ную на исполнение правовых актов Земского собрания, 
главы местного самоуправления района, органов госу-
дарственной власти, принятых в пределах их компетен-
ции, в соответствии с федеральными законами и зако-
нами области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, насто-
ящим Уставом.
4. Администрация района формируется в соответствии с 
федеральными законами, законами области и настоящим 
Уставом. Структура администрации района утверждает-
ся Земским собранием по представлению главы местно-
го самоуправления района. В структуру администрации 
района входят глава местного самоуправления района 
-глава администрации района, заместители главы адми-
нистрации района, структурные подразделения - управ-
ления, комитеты, отделы и секторы, в том числе отрас-
левые (функциональные) подразделения администрации 
района, имеющие статус юридического лица, в форме 
муниципальных учреждений казенного типа. Отраслевые 
органы администрации района со статусом юридическо-
го лица учреждаются Земским собранием по представле-
нию главы местного самоуправления района с одновре-
менным утверждением Земским собранием положений 
о них. Положения об иных структурных подразделени-
ях администрации района утверждаются постановлени-
ем администрации района. В качестве совещательных и 
коллегиальных органов могут создаваться постоянно или 
временно действующие комиссии, советы, в том числе 
межведомственного, общественного и иного характера.
5. Администрация района обладает правами юридическо-
го лица в соответствии с Федеральным законом, являет-
ся муниципальным учреждением казенного типа, образу-
емым для осуществления управленческих функций, под-

лежит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, имеет гербовую печать и фирменные бланки. 
Почтовый адрес администрации района - 607490, Нижего-
родская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
6. Расходы на обеспечение деятельности администрации 
района и ее органов предусматриваются в бюджете райо-
на отдельной строкой.
«Статья 34. Глава администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области
1. Глава администрации района назначается на долж-
ность по контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности. Контракт с главой 
администрации района заключается на срок полномочий 
Земского собрания района, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы администрации (до дня 
начала работы Земского собрания нового созыва), но не 
менее чем на два года.
2. Условия контракта для главы администрации райо-
на, замещающего должность муниципальной службы, 
утверждаются Земским собранием в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.
Условия контракта для главы администрации района в 
части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, утверждаются законами Нижегородской 
области.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации района, общее число членов 
конкурсной комиссии устанавливается решением Зем-
ского собрания в соответствии с Федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним Положением о кон-
курсной комиссии. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.
4. Дополнительными требованиями, предъявляемыми к 
кандидату на должность главы администрации района, 
является наличие:
- высшего профессионального образования;
- стажа работы на руководящих должностях в области 
финансов, права, промышленного производства, иных 
отраслях экономики или социальной сферы не менее 
пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной 
службы соответственно на высших или главных муници-
пальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее пяти лет, либо стаж 
работы на постоянной основе на выборных муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее трех лет.
5. Лицо назначается на должность главы администрации 
района Земским собранием из числа кандидатов, пред-
ставленных комиссией по результатам конкурса, в слу-
чае получения большинства голосов от установленного 
числа депутатов Земского собрания с учетом голоса гла-
вы местного самоуправления района. Контракт с главой 
администрации района подписывается главой местного 
самоуправления района.
6. Гражданин не может быть назначен на должность гла-
вы администрации по контракту, а муниципальный служа-
щий не может замещать должность главы администра-
ции по контракту в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов, супруги детей) с главой 
местного самоуправления района, или с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому. 
7. Глава администрации района не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;
8. Глава администрации района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»
9. Глава администрации района подконтролен и подотче-
тен Земскому собранию района.
10. Глава администрации района издает распоряжение 
администрации района о возложении обязанностей главы 
администрации района на период его временного отсут-
ствия на одного из заместителей главы администрации 
района.
11. В случае прекращения полномочий, в том числе 
досрочного,  либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности 
исполнение обязанностей главы администрации района 
возлагается правовым актом главы местного самоуправ-
ления на одного из заместителей главы администрации 
района.
Статья 35. Полномочия главы администрации Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области
1. Глава администрации района обладает следующими 
полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с 
органами местного
самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организа-
циями при решении вопросов местного значения, относя-
щихся к компетенции исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления - администрации райо-
на, без доверенности действует от имени администрации 
района;
2) представляет Земскому собранию ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Земским собранием района;
3) обеспечивает осуществление администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами области;
3.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры, 
направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
4) представляет на утверждение Земского собрания про-
ект бюджета района, проект изменений в бюджет района 
и отчет о его исполнении;
5) издает в пределах своих полномочий и обнародует в 
установленном Уставом порядке нормативные правовые 
акты по реализации вопросов местного значения и по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных деле-
гированных федеральными и областными законами госу-
дарственных полномочий;
6) заключает от имени администрации района договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции;
7) реализует право нормотворческой инициативы в Зем-
ском собрании;
8) вносит в Земское собрание проекты нормативных пра-
вовых актов по установлению, изменению и отмене мест-
ных (районных) налогов, по осуществлению расходов из 
средств бюджета района;
9) представляет на утверждение Земского собрания пла-
ны и программы социально-экономического развития 
района, отчеты об их исполнении;
10) представляет на утверждение Земского собрания 
структуру администрации района;
11) утверждает положения о структурных подразделени-
ях (кроме подразделений с правами юридического лица), 
формирует администрацию района на основе утвержден-
ной структуры, организует работу по реализации ее задач 
и полномочий, несет ответственность за результаты ее 
работы, руководит ее деятельностью в соответствии с 
настоящим Уставом;
12) назначает и освобождает от должности заместителей 
главы администрации района, руководителей комитета 
имущественных отношений и финансового управления 
по согласованию с Земским собранием;
13) назначает и освобождает от должности руководите-
лей отраслевых органов администрации, а также струк-
турных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений района, иных сотрудников  
администрации  района;
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14) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим администрации 
района, руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений района;
15) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений;
16) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
района в суде, арбитражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления;
17) распоряжается средствами района в соответствии с 
утвержденным Земским собранием бюджетом муници-
пального района и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;
18) возглавляет и координирует деятельность по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций в районе и ликвида-
ции их последствий, руководит гражданской обороной 
района;
19) организует прием граждан в подразделениях адми-
нистрации района и работу с обращениями граждан в 
соответствии с федеральным законодательством, осу-
ществляет личный прием граждан не реже одного раза в 
неделю;
20) вправе делегировать часть своих полномочий заме-
стителям главы администрации района, руководителям 
отраслевых подразделений администрации района;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Нижегородской области и настоящим Уставом.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий главы 
администрации Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области
1. Полномочия главы администрации района, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно 
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования района;
12) увеличения численности избирателей района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ района;
13) вступления в должность главы местного самоу-
правления района, исполняющего полномочия главы 
администрации.
2. Контракт с главой администрации может быть растор-
гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:
1) Земского собрания или главы местного самоуправле-
ния района - в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значе-
ния, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона;
2) Губернатора Нижегородской области - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона;
3.) Губернатора Нижегородской области в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 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 результа-
те проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.
4) главы администрации - в связи с нарушениями усло-
вий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти Нижегородской 
области.
Статья 37. Полномочия администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области
К полномочиям администрации района относится:
обеспечение исполнения решений органов местного 
самоуправления района по реализации вопросов местно-
го значения, а именно:
1) от имени Пильнинского муниципального района владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности района, в соот-
ветствии с порядком, утвержденным Земским собранием, 
ведение реестра муниципального имущества в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной 
власти;
2) до разграничения государственной собственности на 
землю распоряжение находящимися в государственной 
собственности земельными участками, если законода-
тельством не предусмотрено иное; проведение меропри-
ятий по разграничению прав собственности на земельные 
участки, в том числе путем проведения торгов, в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ;
3) составление и исполнение районного (местного) бюд-
жета, составление отчета по его исполнению
4) организация в границах района электро- и газоснабже-
ния поселений;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
6) разработка, принятие и реализация долгосрочных и 
краткосрочных муниципальных программ, направленных 
на эффективное исполнение вопросов местного значе-
ния, в том числе в области энергосбережения;
(часть 6 в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 27.05.2014 N 27)
7) организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам с учетом интересов многонацио-
нального населения района, организация предоставле-
ния дополнительного образования и общедоступного бес-
платного дошкольного образования на территории райо-
на, организация отдыха детей в каникулярное время;
8) исполнение государственных полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного процесса в случае 
принятия закона Нижегородской области о возложении 
этих полномочий на органы местного самоуправления;
9) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории района в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;
10) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
11) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
12) исполнение государственных полномочий по выде-
лению дотации из фонда финансовой поддержки 
поселений;
13) разработка и реализация схем территориального пла-
нирования района, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах района для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель в случае делегирования полномочий органа-
ми местного самоуправления поселений путем заключе-
ния соглашений 
14) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите
населения и территории района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории района, организация и осу-
ществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории района;
15) исполнение отдельных государственных полномочий, 
делегированных муниципальному району федеральными 
законами и законами Нижегородской области;
16) исполнение от имени Пильнинского муниципального 
района функций учредителя и
собственника имущества муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, создаваемых 
для решения вопросов местного значения; заслушива-
ние отчетов об их деятельности на балансовой комиссии 
администрации района не реже одного раза в полугодие;
17) учреждение газеты для опубликования муниципаль-
ных правовых актов органов
местного самоуправления района, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей района 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии Пильнинского района, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;
18) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры;
18.1.) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности Пильнинского муни-
ципального района, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории 
муниципального района»; 
19) организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;
20) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
21) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;
22) осуществление закупок товаров, работ и услуг по кон-
трактной системе для обеспечения муниципальных нужд 
и исполнения иных полномочий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;
23) утверждение и мониторинг тарифов на услуги и выпол-
няемые работы муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений района;
24) исполнение функций застройщика и техническо-
го заказчика по объектам капитального строительства, 
финансируемым либо софинансируемым из бюджета 
района;
25) в случае принятия Уставом городского поселения 
«р.п. Пильна» возложения полномочий исполнительно-
распорядительного органа городского поселения на адми-
нистрацию района - исполнение этих полномочий;
26) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах района;
27) осуществление муниципального контроля в установ-
ленных федеральным законодательством случаях и в 
случаях делегирования органами местного самоуправ-
ления поселений района полномочий по осуществлению 
муниципального контроля, в том числе земельного, кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения;
28) обеспечение условий для развития на террито-
рии района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий района;
29) финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и несение субсидиарной ответ-
ственности по их обязательствам, обеспечение исполне-
ния этих обязательств;
30) финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями;
31) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;
32) исполнение отдельных полномочий по вопросам 
местного значения, делегированных поселениями района 
путем заключения соглашений;
33.) исполнение отдельных полномочий по вопросам 
местного значения,  делегированных муниципальному 
району федеральными законами и законами Нижегород-
ской области; 
34. Осуществление  функций внутреннего  финансового 
контроля  через  финансовое управление  администра-
ции района
35) содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;
36) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;
37) присвоение адреса объектам, изменение, аннулиро-
вание адреса, присвоение, изменение, аннулирование 
наименований элементов улично-дорожной сети, элемен-
тов планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района;
38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, в том числе осу-
ществление необходимых действий по реализации меро-
приятий по противодействию идеологии терроризма на 
территории Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области;
39) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
40) осуществление функций уполномоченного органа, осу-
ществляющего полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области;
41) осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления поселений, входящих в состав муници-
пального района, по решению вопросов местного значе-
ния поселения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче для осуществления части полномочий, 
в том числе совершение необходимых действий, приня-
тие соответствующих решений и муниципальных право-
вых актов;
42) предоставление  муниципальных услуг юридиче-
ским  и физическим  лицам  по кругу полномочий  адми-
нистрации  района либо по делегированным полномочи-
ям ,  в соответствии  с  принятыми административными 
регламентами
43) принимает и реализует программы противодействия 
коррупции, проводит антикоррупционную пропаганду, 
проводит иные меры противодействия коррупции, пред-
усмотренные федеральным законодательством и приня-
тыми в соответствии с ним законами и иными норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области.
44) осуществляет мероприятия по обеспечению инфор-
мационной безопасности деятельности органов местного 
самоуправления;
45) представление на утверждение Земского собрания 
проекта бюджета района, проекта изменений в бюджет 
района и отчета о его исполнении;
46) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории района.
47) иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами и законами Нижегородской области, настоящим 
Уставом, решениями Земского собрания, постановлени-
ями главы местного самоуправления района и админи-
страции района;
Статья 38. Контрольно-счетный орган района - контрольно-
счетная комиссия Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области
1. Контрольно-счетный орган района - контрольно-счетная 
комиссия Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области (далее - контрольно-счетная комиссия 
района) является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля и образуется 
Земским собранием района.
Контрольно-счетная комиссия подотчетна Земскому 
собранию района.
2. Контрольно-счетная комиссия района не является юри-
дическим лицом, обладает организационной и функцио-
нальной независимостью, осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно, имеет бланки со своим наименова-
нием и с гербом Пильнинского муниципального района.
3. Порядок организации и деятельности контрольно-

счетной комиссии, в том числе структура, штатная чис-
ленность, наличие коллегиальных органов, определя-
ется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, в установленных федераль-
ным законодательством случаях - законами Нижегород-
ской области, настоящим Уставом и решениями Земского 
собрания, регулирующими вопросы организации работы 
контрольно-счетной комиссии района. Финансовое обе-
спечение деятельности контрольно-счетной комиссии 
района осуществляется муниципальным учреждением - 
Земским собранием района.
4. Председатель контрольно-счетной комиссии райо-
на назначается Земским собранием в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, принимаемы-
ми в соответствии с ним законом Нижегородской обла-
сти и решениями Земского собрания по деятельности 
контрольно-счетной комиссии.
5.  Председателю контрольно-счетной комиссии  предо-
ставляются гарантии , устанавливаемые нормативными   
правовыми актами Земского собрания.
Статья 39. Избирательная комиссия муниципального 
образования «Пильнинский муниципальный район Ниже-
городской области
1. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Пильнинский муниципальный район Нижегородской 
области» (далее - избирательная комиссия района) орга-
низует подготовку и проведение муниципальных выборов 
главы местного самоуправления района и депутатов Зем-
ского собрания района, районного референдума, голосо-
вания по отзыву главы местного самоуправления района, 
депутата Земского собрания, голосования по вопросам 
изменения границ района, преобразования района.
1.¹ Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Пильнинский муниципальный район Нижегородской 
области» (далее - избирательная комиссия района) орга-
низует подготовку и проведение , районного референду-
ма, голосования по вопросам изменения границ района, 
преобразования района.
2. Избирательная комиссия района формируется Зем-
ским собранием района в соответствии с порядком фор-
мирования, устанавливаемым федеральным законом, и 
численностью 10 членов комиссии. Решением избира-
тельной комиссии Нижегородской области на основании 
обращения Земского собрания района полномочия изби-
рательной комиссии района могут быть возложены на 
территориальную избирательную комиссию Пильнинско-
го района.
Статья 40. Муниципальная служба
1. Граждане, замещающие должности в органах местно-
го самоуправления района с установленными полномо-
чиями на решение вопросов местного значения и ответ-
ственностью за осуществление этих полномочий, а также 
должности в органах местного самоуправления района 
с установленным кругом обязанностей по исполнению и 
обеспечению полномочий данного органа и ответственно-
стью за исполнение этих обязанностей, являются лицами, 
замещающими должности муниципальной службы.
2. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы, осуществляется федеральным законодательством, 
а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Нижегородской области, Уставом района и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 
района.
3. При прохождении муниципальной службы муници-
пальным служащим гарантируются социальные выпла-
ты, предусмотренные федеральным и областным зако-
нодательством, Уставом района. При выходе на пенсию 
выплачивается единовременная выплата за выслугу лет 
в размерах, установленных Положением о муниципаль-
ной службе в Пильнинском районе,  и устанавливается 
пенсия за выслугу лет.
Статья 41. Взаимоотношения органов местного самоу-
правления района с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в его состав
1. Органы местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Пильнинского муниципального района, 
вправе направлять обращения главе местного самоу-
правления района, в Земское собрание, в администра-
цию района.
Обращения, направленные в Земское собрание, долж-
ны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае 
если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до 
его проведения. На обращения, направленные в админи-
страцию района, уполномоченными на то должностными 
лицами в течение одного месяца должен быть представ-
лен ответ по существу.
2. Органы местного самоуправления района вправе запра-
шивать информацию с органов местного самоуправления 
поселений, необходимую для составления проектов кон-
солидированного бюджета района, программ и планов 
комплексного развития территории района, использова-
ния земель, и иную информацию.
3. Органы местного самоуправления района обеспечи-
вают консультационно-методическое, правовое и общее 
организационное руководство и содействие органам 
местного самоуправления поселений в решении вопро-
сов местного значения поселений.
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 42. Система муниципальных правовых актов 
Пильнинского муниципального района
1. По вопросам местного значения населением района 
непосредственно, органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления прини-
маются муниципальные правовые акты.
2. В систему муниципальных правовых актов Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области 
входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, приня-
тые на местном (районном) референдуме;
2) решения и иные акты Земского собрания;
3) постановления и распоряжения главы местного самоу-
правления района;
4) постановления и распоряжения администрации 
района.
3. Иные должностные лица местного самоуправления 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям настоящим Уставом и положения-
ми о соответствующих органах.
4. Устав района и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном (районном) референду-
ме, являются актами высшей юридической силы. Никакие 
иные правовые акты органов местного самоуправления 
района не должны им противоречить.
5. Муниципальные правовые акты района обязатель-
ны для исполнения на всей территории Пильнинского 
района.
6. Правом внесения в Земское собрание либо адми-
нистрацию района проектов муниципальных правовых 
актов, в том числе по уставу района, обладает глава мест-
ного самоуправления района, депутаты Земского собра-
ния, глава администрации района, органы местного само-
управления поселений и органы территориального обще-
ственного самоуправления поселений, инициативные 
группы граждан, прокуратура Пильнинского района.
Статья 43. Порядок принятия Устава Пильнинского муни-
ципального района, внесения изменений в настоящий 
Устав, вступления их в силу
1. Устав района в новой редакции, изменения в Устав рай-
она принимаются решением Земского собрания.
2. Решения Земского собрания о принятии Устава района, 
внесении изменений в Устав принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депу-
татов Земского собрания.
3. Проект Устава района в новой редакции, проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений в Устав 
района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава района, внесении изменений 
в Устав района подлежат официальному опубликованию 
с одновременным опубликованием установленного Зем-
ским собранием порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, по проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.
4.Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав района, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав района вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.
5. Устав района, решение о внесении изменений в Устав 
подлежат государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов в порядке, установлен-
ном федеральным законом.
6. Приведение устава района в соответствие с федераль-
ным законом, законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется в установленный этими законодательны-
ми актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения устава района в соответ-

ствие с федеральным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
района, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний Земского собрания района, сроков госу-
дарственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
7. Глава местного самоуправления района обеспечива-
ет официальное опубликование Устава района в новой 
редакции, изменений в Устав района в течение 7 дней со 
дня получения документов с государственной регистра-
ции. В течение 10 дней после опубликования Устава райо-
на либо изменений в Устав района глава местного самоу-
правления района направляет информацию об опублико-
вании в уполномоченный орган по государственной реги-
страции уставов муниципальных образований.
Статья 44. Порядок принятия и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области
1. По вопросам своей компетенции и во исполнение пол-
номочий Земского собрания глава местного самоуправле-
ния района издает постановления и распоряжения.
2. Во исполнение полномочий администрации района гла-
ва администрации района издает акты:
в форме постановлений администрации района - по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами области;
в форме распоряжений администрации района - по вопро-
сам организации работы администрации района.
Порядок внесения проектов постановлений и распоря-
жений администрации, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются Положением о муни-
ципальных правовых актах администрации Пильнинского 
муниципального района.
3. По вопросам своей компетенции Земское собрание 
принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на всей территории Пильнинско-
го муниципального района, а также решения по вопросам 
организации деятельности Земского собрания и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Нижегородской области, Уставом 
района.
4. Порядок внесения проектов решений, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
Регламентом Земского собрания.
5. Правовые акты Земского собрания принимаются на 
заседании Земского собрания открытым или тайным 
голосованием, числом голосов депутатов и в порядке, 
установленном Регламентом Земского собрания.
Решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Пильнинского района, прини-
маются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Земского собрания, если иное не уста-
новлено Федеральным законом. Голос главы местного 
самоуправления района учитывается как голос депутата 
Земского собрания.
6. Принятые Земским собранием решения подписывают-
ся главой местного самоуправления района и в течение 
десяти дней обнародуются путем опубликования и (или) 
размещения на официальном сайте.
6.1. Решения Земского собрания, не затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности граждан, вступают в силу со 
дня их принятия, если иное не установлено в решении.
7. Решения Земского собрания, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных (район-
ных) налогов, вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.
8. Муниципальные правовые акты района, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликова-
ния в полном объеме в районной газете.
8.1. Постановления, распоряжения главы района, поста-
новления и распоряжения администрации района, не 
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, 
в том числе содержащие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания, если иное не установлено этими 
муниципальными правовыми актами.
9. Источником официального опубликования муници-
пальных правовых актов района является районная газе-
та «Сельская трибуна», а также официальный сайт адми-
нистрации района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (www. pilna.omsu-nnov.ru).
12) Муниципальные нормативные правовые акты, затра-
гивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, подлежат экспертизе, проводимой органами мест-
ного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом Нижегородской области.
11. Муниципальные правовые акты района не имеют 
обратной силы и вступают в действие со дня их изда-
ния (подписания) либо со дня, указанного в самом акте, в 
порядке, установленном настоящим Уставом, Регламен-
том Земского собрания и Положением о муниципальных 
нормативных правовых актах Пильнинского района.
«Статья 44.¹ Порядок принятия и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области
1. По вопросам своей компетенции глава местно-
го самоуправления района издает постановления и 
распоряжения. 
2. Во исполнение полномочий администрации района гла-
ва местного самоуправления района издает акты:
в форме постановлений администрации района - по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами области;
в форме распоряжений администрации района - по вопро-
сам организации работы администрации района.
Порядок внесения проектов постановлений и распоря-
жений администрации, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются Положением о муни-
ципальных правовых актах администрации Пильнинского 
муниципального района.
3. По вопросам своей компетенции Земское собрание 
принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на всей территории Пильнинско-
го муниципального района, а также решения по вопросам 
организации деятельности Земского собрания и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Нижегородской области, Уставом 
района.
4. Порядок внесения проектов решений, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
Регламентом Земского собрания.
5. Правовые акты Земского собрания принимаются на 
заседании Земского собрания открытым или тайным 
голосованием, числом голосов депутатов и в порядке, 
установленном Регламентом Земского собрания.
Решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Пильнинского района, прини-
маются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Земского собрания, если иное не уста-
новлено Федеральным законом. 
6. Решения Земского собрания подписываются главой 
местного самоуправления района и председателем Зем-
ского собрания. 
Если нормативные правовые акты оформлены отдель-
ным нормативно правовым актом, на данном  акте про-
ставляются реквизиты решения Земского собранеия о его 
принятиии данный нормативный правовой  акт подписы-
вается главой местного самоуправления района.
Принятые Земским собранием нормативные правовые 
акты направляются главе местного самоуправления рай-
она для подписания и обнародования в течение 10 дней. 
Глава местного самоуправления района имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый Земским 
собранием района. В этом случае указанный норматив-
ный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Зем-
ское собрание района с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава местного самоу-
правления отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Земским собранием района. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Земского собрания района, он подле-
жит подписанию главой местного самоуправления района 
в течение семи дней и обнародованию.
7. Решения Земского собрания, не затрагивающие права, 
свободы и обязанности граждан, вступают в силу со дня 
их принятия, если иное не установлено в решении.
8. Решения Земского собрания, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных (район-
ных) налогов, вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.
9. Муниципальные правовые акты района, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликова-
ния в районной газете.
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10. Постановления, распоряжения главы местного самоуправления района, 
постановления и распоряжения администрации района, не затрагивающие 
права, свободы и обязанности граждан, в том числе содержащие государ-
ственную тайну или сведения конфиденциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания, если иное не установлено этими муниципальными пра-
вовыми актами.
11. Источником официального опубликования муниципальных правовых 
актов района является районная газета «Сельская трибуна», а также офи-
циальный сайт Пильнинского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.pilna.omsu-nnov.ru).
12 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Нижегородской области.
13. Муниципальные правовые акты района не имеют обратной силы и всту-
пают в действие со дня их издания (подписания) либо со дня, указанного в 
самом акте, в порядке, установленном настоящим Уставом, Регламентом Зем-
ского собрания и Положением о муниципальных нормативных правовых актах 
администрации Пильнинского муниципального района.
Статья 45. Отмена муниципальных правовых актов Пильнинского муници-
пального района и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты района могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального пра-
вового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами области, - соответствующим 
уполномоченным органом государственной власти.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоу-
правления или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб-
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные орга-
ны местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения.
Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Экономическую основу местного самоуправления района составляют: имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственности района, средства бюдже-
та района, а также имущественные права района.
Статья 46. Муниципальное имущество Пильнинского муниципального района
1. В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного 
значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Нижегородской области, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, преду-
смотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Земского собрания района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у района права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.»
Статья 47. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством Пильнинского муниципального района Нижегородской области
1. Органы местного самоуправления района от имени муниципального района 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом согласно Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам и принимаемым в соответствии с ними настоящим Уставом и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления района.
2. Органы местного самоуправления района вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти области и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами.
3. Порядок владения, пользования и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности района, ставки арендной платы и предоставление льгот 
по использованию объектов муниципальной собственности устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района в 
соответствии с федеральными законами. Доходы от использования и привати-
зации муниципального имущества поступают в районный бюджет.
Статья 48. Отношения органов местного самоуправления района с пред-
приятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности 
района
1. Органы местного самоуправления района могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения.
2. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, иных хозяйствен-
ных обществ.
3. Администрацией района утверждаются уставы муниципальных предприя-
тий и
учреждений, назначаются на должность и освобождаются от должности руко-
водители данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслу-
шиваются отчеты об их деятельности.
Статья 49. Консолидированный бюджет Пильнинского муниципального райо-
на. Бюджет района и свод бюджетов поселений, входящих в состав района, 
составляют консолидированный бюджет района.
Статья 50. Бюджет Пильнинского муниципального района
1. Район имеет собственный бюджет.
Бюджет района и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в 
состав района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджета-
ми), образуют консолидированный бюджет района.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение и 
исполнение бюджета района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета района осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, пред-
ставляют финансовым органам района информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет района, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового управления  администрации района назнача-
ется на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требовани-
ям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
6.  Проект бюджета района, решение об утверждении бюджета района, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета района и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием факти-
ческих расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию 
(ред.03.07.15 №33)
Статья 51. Доходы бюджета района
Формирование доходов бюджета района осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
Статья 52. Расходы бюджета района
1. Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами района, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств района осуществляется за счет 
средств бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»
Статья 53. Местные (районные) налоги
Перечень местных (районных) налогов и полномочия органов местного самоу-
правления района по их установлению, изменению и отмене устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах.
Статья 54. Районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в 
состав Пильнинского муниципального района
1. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений фор-
мируется районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок предо-
ставления поселениям, входящим в состав района, дотаций устанавливается 
законом Нижегородской области в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав района, осуществлять свои полномочия по 
решению вопросов местного значения.

2. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений
осуществляется между поселениями, входящими в состав района и уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений, определенный в качестве крите-
рия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки посе-
лений между поселениями утверждается решением Земского собрания о бюд-
жете района на очередной финансовый год.
Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Органы местного самоуправления района и уполномоченные ими муници-
пальные учреждения могут осуществлять закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, иных полномочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.
2. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контро-
ля за исполнением муниципального заказа устанавливается  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 56. Порядок финансирования отдельных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления района федеральными законами и 
законами Нижегородской области, осуществляется за счет субвенций, предо-
ставляемых из средств соответствующих бюджетов.
2. По решению Земского собрания органы местного самоуправления района 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий.
3. Вопрос об использовании для осуществления государственных полномо-
чий собственных материальных ресурсов и финансовых средств вносится 
на рассмотрение Земского собрания по предложению главы администрации 
района.
3.¹ Вопрос об использовании для осуществления государственных полномо-
чий собственных материальных ресурсов и финансовых средств вносится на 
рассмотрение Земского собрания по предложению главы местного самоуправ-
ления района
Статья 57. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области
От имени Пильнинского муниципального района решение об осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований и выдаче муниципальных гарантий 
другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принимается админи-
страцией района по согласованию с Земским собранием.
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района перед физическими и юридическими лицами
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления района несут ответственность перед физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 59. Ответственность депутатов, главы местного самоуправления 
района, главы администрации Пильнинского муниципального района перед 
населением
Глава местного самоуправления района, депутаты Земского собрания, гла-
ва администрации района несут ответственность перед населением в соот-
ветствии с федеральным законодательством, настоящим Уставом, вплоть до 
отзыва населением в установленном законом Нижегородской области поряд-
ке, расторжения контракта с главой администрации района, досрочного пре-
кращения полномочий Земского собрания, в том числе за нарушение срока 
издания муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления населения.
«Статья 59.¹ Ответственность депутатов, главы местного самоуправления 
района перед населением
Глава местного самоуправления района, депутаты Земского собрания несут 
ответственность перед населением в соответствии с федеральным законода-
тельством, настоящим Уставом, вплоть до отзыва населением в установлен-
ном законом Нижегородской области порядке, досрочного прекращения пол-
номочий Земского собрания, в том числе за нарушение срока издания муници-
пального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения.»
Статья 60. Ответственность Земского собрания перед государством
1. Земское собрание может быть распущено законом Нижегородской области, 
если соответствующим судом установлено, что Земским Собранием принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уста-
ву, законам Нижегородской области, настоящему Уставу, а Земское Собрание 
в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменило соот-
ветствующий нормативный правовой акт.
2. Полномочия Земского собрания прекращаются со дня вступления в силу 
закона Нижегородской области.
3. Закон области о роспуске Земского собрания может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
Статья 61. Ответственность главы местного самоуправления района, главы 
администрации района перед государством
1. Глава местного самоуправления района, глава администрации района 
может быть отрешен от должности Губернатором Нижегородской области в 
случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, уставу и законам Нижегородской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного 
решением срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или областного бюджета, если это установлено соот-
ветствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава местного самоуправления района может быть удален в отставку по 
инициативе Губернатора области в установленных статьей 74.1 Федерального 
закона случаях и порядке.
Статья 61¹. Ответственность главы местного самоуправления района перед 
государством
1. Глава местного самоуправления района может быть отрешен от должности 
Губернатором Нижегородской области в случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, уставу и законам Нижегородской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, либо в течение иного, предусмотренного 
решением срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда.
2. Глава местного самоуправления района может быть удален в отставку по 
инициативе Губернатора области в случаях и порядке, установленных статьей 
74.1 Федерального закона.
Статья 62. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления Пильнинского муници-
пального района
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за испол-
нением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, Устава и законов Нижегородской области, Устава Пильнин-
ского муниципального района, муниципальных правовых актов района.
2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоу-
правления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными 
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц Уставу района и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам Земского собрания.
Статья 63. Вступление в силу настоящего Устава Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законом.
2.  В течение 7 дней после государственной регистрации настоящего Устава в 
Главном управлении Министерства юстиции России по Нижегородской обла-
сти он подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельская 
трибуна» и размещению на официальном сайте Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области.
3.Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

От 07 ноября 2017 г.                     №  08
О подготовке проекта решения Земского  

собрания «О районном  бюджете на 2018 год  
и на  плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Пильнин-
ского муниципального района, положением о бюджетном процессе в Пиль-
нинском районе  и порядком проведения публичных слушаний, утвержден-
ным постановлением главы местного самоуправления №4 от 23.04.2010г 
постановляю: 
1. Назначить на 29 ноября  2017 года публичные слушания по проекту реше-
ния  Земского собрания «О районном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».
Место проведения – зал заседаний администрации района, в 11-00 (ул. 
Урицкого,12)
2. Сформировать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:
Танчук Р.С. – председатель комиссии по бюджету, налогам  и финансам Граче-
ва Е.С. – начальник финансового управления администрации района
Капустина Ж.В.- председатель контрольно - счетной комиссии
3. Все предложения от граждан и организаций района  по проекту  решения «О 
районном бюджете на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов» при-
нимаются в письменном виде в финансовом управлении администрации райо-
на до 29 ноября 2017г. и непосредственно на публичных слушаниях.
4. Финансовому управлению разместить проект решения Земского собрания 
«О районном бюджете на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов» 
на сайте администрации Пильнинского муниципального района.
5. Рабочей группе обеспечить опубликование настоящего постановления и 
результатов публичных слушаний в газете «Сельская трибуна» 
6. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

 Глава местного самоуправления              В.И.КОзЛОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ        

От 07 ноября  2017г.              №  09   
Об объявлении публичных слушаний  по проекту 

решения О принятии Устава Пильнинского  
муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в соответствии  с  Уставом  Пильнинского муниципального  района Нижего-
родской области
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения О принятии Устава 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 29 ноября 
2017 г. в 11-30 в зале заседаний администрации района.
Обнародовать прилагаемый проект решения О принятии Устава Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области путем опубликования в рай-
онной газете «Сельская трибуна» и размещения на официальном сайте адми-
нистрации www/pilna.omsu-nnov.ru
Сформировать рабочую группу в составе:
 М.А. Беспалова- председателя постоянной комиссии Земского собрания по 
местному самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту;
 Н.А. Абдулганиевой –начальника управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам, работе с органами местного самоуправления админи-
страции района (по согласованию)
 Е.В. Мишиной –заведующего организационным отделом Земского собрания 
района.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту изменений в Устав 
района  принимаются по следующим телефонам 5-16-31, 5-11-54 ежедневно с 
8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, или письменно по адресу: 607490, 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.12, Земское собрание района, либо на сайте www/
pilna.omsu-nnov.ru.  Предложения принимаются до 28 ноября 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления района                В.И. КОзЛОВ
Утвержден постановлением Земского собрания

 Пильнинского района от 25.09.2009 N 66
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ И УЧЕТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (в ред. решения Земского 

собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 
Устава Пильнинского муниципального района и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по обнародованному проекту новой редак-
ции Устава Пильнинского муниципального района, а также проекту постанов-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав Пильнинского муниципаль-
ного района (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав).
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 
Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории района, в порядке индивиду-
альных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями.
1.2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях предложения об 
изменениях и дополнениях к обнародованному проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав могут вноситься по результатам публичных слушаний.
Население района вправе участвовать в обсуждении обнародованного проек-
та Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, выдвинутые по результатам мероприятий или субъектами, 
указанными в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Порядка, направляются в письмен-
ном виде в 20-дневный срок с момента опубликования (обнародования) дан-
ного проекта в Земское собрание Пильнинского муниципального района по 
адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
    ОБ ИзМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, 
    ПРОЕКТУ ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ
2.1. Все поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации рабочей группой.
2.1. Для обобщения, предварительного рассмотрения и изучения поступив-
ших предложений нормативным актом главы местного самоуправления рай-
она создается рабочая группа, в которую могут входить депутаты Земского 
собрания, специалисты организационного отдела Земского собрания и адми-
нистрации района, а также независимые эксперты.
(п. 2.1 введен решением Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
2.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту устава, проекту 
изменений в Устав должны соответствовать законодательству Российской 
Федерации и подлежат регистрации рабочей группой.
(п. 2.2 в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 
N 36)
2.3. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами рабочей 
группы и комиссией по местному самоуправлению, правовым вопросам, свя-
зям с общественностью, этике и регламенту.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключе-
ния в письменной форме.
2.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
    ПРОЕКТУ ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав рабо-
чая группа в течение 5 дней со дня истечения срока приема указанных пред-
ложений составляет заключение.
3.2. Заключение комиссии о внесенных предложениях об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать сле-
дующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав, отклоненных или оставленных в соот-
ветствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соот-
ветствующего документа.
3.3. Рабочая группа представляет в постоянную комиссию по местному само-
управлению, правовым вопросам, связям с общественностью, этике и регла-
менту свое заключение с приложением всех поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и 
заключений, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, для дальнейшего 
рассмотрения на Земском собрании.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)
3.4. Рабочая группа обеспечивает опубликование результатов публичных 
слушаний.
(п. 3.4 введен решением Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Ф. «Город принял» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 6.10 
Город принял [12+] 7.20 
Смешарики. ПИН-код [16+] 
7.35 Часовой [12+] 8.10 
Здоровье [16+] 9.10 Где 
же Тунгусский наш мете-
орит? [16+] 10.15 Чест-
ное слово [16+] 11.00 Моя 
мама готовит лучше! [16+] 
12.15 Теория загово-
ра [16+] 13.10 К юбилею 
Эльдара Рязанова. Кино в 
цвете. Берегись автомобиля 
[16+] 15.15 Концерт Мак-
сима Галкина [16+] 17.30 
Я могу! [16+] 19.30 Луч-
ше всех! [16+] 21.00 Вос-
кресное Время [16+] 22.30 
Что? Где? Когда? [16+] 
23.55 Ф. «Девичник в Вега-
се» [18+] 2.10 Ф. «Фран-
цузский связной 2» [16+]

 РОССИЯ 1
6.45 Сам себе режиссёр 
[16+] 7.35 3.30 Смехопа-
норама Евгения Петросяна 
[16+] 8.05 Утренняя почта 
[16+] 8.45 Местное время. 
Вести-Москва [16+] 9.25 
Сто к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Когда все дома [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается [16+] 
14.00 Ф. «Право последней 
ночи» [12+] 15.40 Стена. 
Шоу Андрея Малахова [12+] 
17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизион-
ного конкурса юных талантов 
Синяя птица [16+] 18.00 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя пти-
ца [16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 0.30 Кто 
заплатит за погоду? [12+] 
1.30 Ф. «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

НТВ
5.10 Ф. «Зигзаг удачи» [0+] 
7.00 Центральное телевиде-
ние [16+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Их нра-
вы [0+] 8.40 Устами мла-
денца [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 Малая земля 
[16+] 14.00 У нас выигры-
вают! [12+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 23.00 
С. «Бесстыдники» [18+] 0.55 
Ф. «Старый Новый год» [0+] 

   За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 1.15 
Время покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
На самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. «Кры-
лья империи» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.00 Ночные 
новости [16+] 2.15 3.05 
Ф. «Дружинники» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные ценно-
сти» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.05 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 С. «Пау-
тина» [16+] 23.45 Итоги 
дня [16+] 0.15 Поздняков 
[16+] 0.25 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 3.00 
Малая земля [16+] 4.00 С. 
«Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Д/ф «Пока звонит 
звонарь» [12+] 18.40 Пер-
вая лига [12+] 19.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
19.25 Вакансии неде-
ли [12+] 19.30 Объектив-
НО [16+] 20.00 Д/ф «Вре-
мя иллюзии» [12+] 20.30 
С. «Станица» [16+] 21.25 
Вакансии недели [12+] 
21.30 ОбъективНО [16+] 
22.00 Ф. «Свои дети» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.30 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Крылья импе-
рии» [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» 
[12+] 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Доктор Рих-
тер» [16+] 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.45 С. «Поцелуй-
те невесту!» [12+] 3.45 
С. «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.50 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 С. «Пау-
тина» [16+] 23.45 Итоги 
дня [16+] 0.15 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
2.50 Квартирный вопрос 
[0+] 3.55 Поедем, пое-
дим! [0+] 4.05 С. «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Всем 
миром против наркотиков 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
Торпедо - Автомобилист. 
В перерывах: 10 минут с 
Политехом, Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
0.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Крылья империи» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 Ночные новости 
[16+] 1.25 3.05 Ф. «Сосе-
ди на тропе войны» [18+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.50 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 С. «Пау-
тина» [16+] 23.45 Итоги 
дня [16+] 0.15 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
2.50 Дачный ответ [0+] 
3.55 Поедем, поедим! [0+] 
4.05 С. «Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Образы будущего 
[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Вести. Пресса [16+] 
18.20 Вести. Спорт [16+] 
18.25 Всем миром против 
наркотиков [16+] 18.40 
Картинки с выставки [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.20 
Клиника [16+] 19.15 
Вести. Пресса [16+] 19.25 
Вести. Спорт [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
3.40 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Крылья импе-
рии» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.10 Ночные 
новости [16+] 0.25 На ночь 
глядя [16+] 1.25 3.05 Ф. 
«Любители истории» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 Ф. 
«Последний рубеж» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 0.50 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 С. «Паути-
на» [16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 2.50 
НашПотребНадзор [16+] 
3.50 Поедем, поедим! [0+] 
4.00 С. «Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Образ жизни [12+] 18.20 
Вакансии недели [12+] 
18.25 Хет-трик [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Тор-
педо - ХК Трактор. В пере-
рывах - ОбъективНО; Муж-
ская еда [12+] 21.30 Объ-
ективНО [16+] 22.00 Ф. 
Тетя Клава фон Геттен [16+] 
23.55 Вакансии недели 
[12+] 0.00 ОбъективНО 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 17.00 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
4.45 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.55 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос 
[12+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.25 Город-
ские пижоны. Дженис Джо-
плин: Грустная малень-
кая девочка [16+] 2.20 Ф. 
«Мыс страха» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Петросян-шоу [16+] 23.15 
Ф. «Право на любовь» [12+] 
3.15 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.15 Место встречи [16+] 
16.30 ЧП. Расследова-
ние [16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 Жди меня [12+] 
20.40 0.15 С. «Паутина» 
[16+] 23.40 Захар Приле-
пин. Уроки русского [12+] 
3.10 С. «Версия» [16+]

ННТВ
17.05 Территория зав-
тра [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Дет-
ский МегаХит [0+] 18.35 
Миссия выполнима [12+] 
18.55 ARS LONGA [12+] 
19.30 ОбъективНО. Итоги 
недели [16+] 20.15 Поч-
ти серьезно [12+] 20.45 
Городской маршрут [12+] 
21.05 Жизнь в деталях 
[12+] 21.25 Автодрайв 
[12+] 21.45 Ф. Про любоff 
[16+] 23.40 Д/ф Борис 
Покровский. Откровения 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Дело 
306» [12+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 8.45 
Смешарики. Новые приклю-
чения [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Летучий отряд [16+] 10.50 
К юбилею Эльдара Рязано-
ва. Весь юмор я потратил на 
кино [12+] 12.15 Юбилей-
ный вечер Эльдара Ряза-
нова [16+] 14.10 Жесто-
кий романс. А напоследок 
я скажу... [16+] 15.10 Ф. 
«Жестокий романс» [12+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.10 Ф. «Берегись 
автомобиля» [16+] 20.00 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.10 Прожекторперисхил-
тон [16+] 23.45 Ф. «Хуже, 
чем ложь» [16+] 1.45 Ф. 
«Уолл-стрит» [16+] 4.05 
Модный приговор [16+]

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 РОС-
СИЯ. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Пятеро на 
одного [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.40 Измай-
ловский парк. Большой юмо-
ристический концерт [16+] 
14.20 Ф. «Возраст любви» 
[12+] 16.15 Ф. «За лучшей 
жизнью» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Ни за что не сдамся» [12+] 
0.50 Ф. «Храни её любовь» 
[12+] 2.45 Ф. «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 НОВЫЙ ДОМ 
[0+] 8.50 Пора в отпуск 
[16+] 9.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.00 Секрет 
на миллион. Влад Топалов 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Ты супер! Танцы [6+] 22.45 
Международная пилора-
ма [16+] 23.45 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Тан-
цы минус [16+] 0.55 Мы 
и наука. Наука и мы [12+] 
1.55 Ф. «Небеса обетован-
ные» [16+] 

Понедельник,  
13 ноября

Вторник,  
14 ноября

Среда,  
15 ноября

ЧетВерг,  
16 ноября

Пятница,  
17 ноября

Суббота,  
 18 ноября

ВоСкреСенье, 
19 ноября

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОгЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц 

зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ
Кадастровым инженером Каленовой Ека-

териной геннадьевной (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность -10307, А СРО «Кадастровые 
инженеры» 607490Нижегородская обл., р.п. Пильна, 
ул. Юбилейная, д.14, кв.11, (ipkalenovaeg@mail.ru) 
тел.89049216407, выполняются кадастровые работы 
по уточнению  местоположения границ в отношении 
нижеследующих земельных участков
1) к.н.52:46:0020018:148 Нижегородская обл .,Пиль-
нинский р-он, с. деяново, ул. Ленина д.51, вре-
мя проведения собрания – 09 час. 00 мин, место 
проведения собрания с. Деяново, ул. Ленина д.51,  
11 декабря 2017 г. заказчик  кадастровых  работ 
Андреева И.В. г. Н. Новгород ,ул. Газетная д.4,  
тел. 89081653742. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ в к.к. 52:46:0020018, к.н. 
52:46:0020018:147 ул. Ленина д.49, и все заинтере-
сованные лица.
2) к.н.52:46:0040008:85 Нижегородская обл., Пиль-
нинский ра-он, д. Ягодное, ул.Советская д.109, 
время проведения собрания – 10 час. 00 мин, место 
проведения собрания с. д. Ягодное, ул.Советская 
д.109, 11 декабря 2017 г. заказчик  кадастровых  
работ драганова г.г. г.Н.Новгород, ул. Военных 
Комиссаров, д.4, кв.105 тел. 89527736615. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ   
д. Ягодное в к.к. 52:46:0040008, к.н. 52:46:0040008:84 
ул. Советская д.111, и все заинтересованные лица.
3) к.н.52:46:0190006:197 Нижегородская обл., Пиль-
нинский ра-он, с. Старомочалеи, ул. Набереж-
ная д.81, время проведения собрания – 13 час. 
30 мин, место проведения собрания с. Старомо-
чалеи, ул. Набережная д.81, 11 декабря 2017 г. 
заказчик  кадастровых  работ Синицина В.Н. 
р.п. Пильна, ул.Речная д.7 кв.1, тел. 89023032280. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ  с. Новомочалеи в  к.к52:46:019006,  к.н. 
52:46:0190006:199 ул. Набережная д.82, и все заин-
тересованные лица.

С проектами межевых планов можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская обл., р.п. Пильна,  
ул. Калинина, д.32(2этаж). Возражения, требования о 
проведении собрания согласования местоположения  
границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме  обоснованных возраже-
ний о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. 
по адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п. Пильна, 
ул. Юбилейная, д.14, кв. 11. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе  необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, дове-
ренность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39,ч.2 ст.40 ФЗ от 27.07.2007г. 
№221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИц зЕмЕЛьНЫх учАСТКОВ

Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидов-
ной (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 
245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 8 904 0604039,  номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 8578)  выполняются кадастровые работы в 
отношении следующего земельного  участка, образованного в 
результате выдела в счет земельных долей из земельного участка 
кадастровый номер 52:46:0190002:3, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК  «Алга»:
- участок 1 площадью  8185 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 260 м. по направлению на северо-запад от н.п. Старомоча-
леи  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0190002
- участок 2 площадью  2608 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 270 м. по направлению на северо-запад от н.п. Старомоча-
леи  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0190002
- участок 3 площадью  3438 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 280 м. по направлению на северо-запад от н.п. Старомоча-
леи  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0190002
- участок 4 площадью  99170 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 300 м. по направлению на северо-запад от н.п. Старомоча-
леи  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0190002
- участок 5 площадью  56700 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 700 м. по направлению на северо-запад от н.п. Старомоча-
леи  Пильнинского района, Нижегородской области, кадастровый 
квартал    52:46:0190002

заказчиками кадастровых работ является: Сабитов 

Ваиз Шамилович: адрес:  Нижегородская область, Пильнин-
ский район. н.п. Старомочалеи, улица Свободы, дом 26 кон-
тактный телефон 8-902-786-49-86,   Хусяинов Рифат Халимович,  
адрес: г. Москва, пер. Переведеновский, д 4, стр 1 кв. 23   кон-
тактный телефон 8-902-786-49-86.

Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отноше-
нии которого выполняются кадастровые работы: 52:46:0190002:3 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район,  СПК  «Алга».

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский рай-
он,  н.п. Старомочалеи,  улица Свободы, дом 26  14 декабря  
2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв.245 
с 27 ноября 2017 г по 13 декабря 2017 г. в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 час.

Смежные земельные участки, с которыми  проводится согла-
сование местоположения границ:

земли постоянного (бессрочного) пользования СПК  «Алга» 
кадастровый номер 52:46:0000000:26 и земли общей долевой 
собственности земельного участка 52:46:0190002:3, расположен-
ные в квартале 52:46:0190002.     

Обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 27 ноября 2017 года 
по 13 декабря  2017 г. по адресу: 603137 г. Н.Новгород, ул. 40 
лет Победы, д. 1, кв.245.

При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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