ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного
порядка», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от
27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012
№, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 8:
1.1.1. Подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;".
1.1.2. Подпункт 36 изложить в следующей редакции:
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«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».
1.1.3. Подпункт 40 исключить.
1.2. В пункте 6 статьи 29:
1.2.1. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) принятие решений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований; принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ;».
1.2.2. Подпункт 54 исключить.
1.3. В статье 43:
1.3.1. Подпункт 17 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«17) присваивает адреса объектам адресации, включая изменение, аннулирование адресов, размещает информацию в государственном адресном
реестре, организует установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;».
1.3.2. Пункт 10 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению (Д.А.Анисимов).

Глава города

О.В.Сорокин

