
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

18.06.2013 № 46 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов «О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального  

образования город Суздаль Владимирской 

области»      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль  р е ш и л: 

          I. Принять проект решения Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области» в следующей редакции: 

 «1. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 

города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, с изменениями от 16.05.2006 года № 

63, от 20.06.2006 № 73, от 17.10.2006 № 119, от 16.10.2007 № 80, от 20.05.2008 

№ 39, от 21.04.2009 № 25, от 16.06.2009 № 49, от 15.09.2009 № 76, от 16.02.2010 

№5, от 15.06.2010 № 44, от 23.11.2010 № 87, от 25.01.2011 № 2, от 17.07.2012 № 

61, от 19.03.2013 № 15 следующие изменения и дополнения:    

 1) в статье 26 части 2  пункте 14 после слова «структуры» дополнить 

слово «администрации»; 

  

 2) в статье 27 части 3: слово «комитетов» исключить; 

 

 3) в статье 31: 

             

          3.1) часть 3 изложить в следующей редакции: «Глава города избирается 

Советом народных депутатов из своего состава на срок полномочий Совета 

народных депутатов и исполняет полномочия председателя Совета народных 

депутатов»; 
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          3.2) часть 4 исключить; 

           

          3.3) часть 5 исключить; 

  

          3.4) в третьем абзаце части 7 слово «городских» исключить; 

 

          3.5) часть 8 изложить в следующей редакции: «Глава города 

предоставляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

народных депутатов.»; 

 

        4) статью 32 изложить в следующей редакции: 

          «Статья 32. Полномочия главы города, исполняющего обязанности 

председателя Совета народных депутатов 

 Глава города Суздаля, исполняющий полномочия председателя Совета 

народных депутатов, обладает следующими полномочиями: 

1) представляет город Суздаль в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования город Суздаль полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Владимирской области; 

3) обеспечивает права и законные интересы жителей города, 

контролирует выполнение решений Совета народных депутатов; 

4) организует работу Совета народных депутатов в соответствии с 

решениями Совета народных депутатов, настоящим Уставом и 

Регламентом Совета народных депутатов; 

5)  заключает контракт с главой  администрации города Суздаля;  

6) вносит на утверждение Совета народных депутатов кандидатуры 

заместителей главы города из числа депутатов Совета народных депутатов; 

7) вносит на утверждение Совета народных депутатов кандидатуру 

председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

город Суздаль; 

8) вносит в Совет народных депутатов проекты решений Совета 

народных депутатов по вопросам местного значения и другим вопросам; 

9) вносит в Совет народных депутатов проекты муниципальных правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль; 

10) подписывает решения Совета народных депутатов, повестку дня и 

протоколы заседаний Совета народных депутатов; 

11) дает поручения заместителям главы города; 
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12) утверждает структуру и штатную численность аппарата Совета 

народных депутатов; 

13) утверждает смету расходов на финансирование деятельности Совета 

народных депутатов и его аппарата; 

14) в соответствии с нормами трудового права назначает и освобождает 

от должности работников аппарата Совета народных депутатов, осуществляет 

общее руководство его деятельностью; 

15) осуществляет прием, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб 

граждан, принимает по ним решения; 

16) по представлению главы администрации города согласовывает 

назначение на должность руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий; 

17) издает распоряжения по организации деятельности Совета народных 

депутатов, не противоречащие действующему законодательству, Уставу 

муниципального образования город Суздаль, решениям Совета народных 

депутатов; 

18) заслушивает (запрашивает) информацию о деятельности 

администрации города, ее структурных подразделений, муниципальных 

учреждений и предприятий, иных предприятий и организаций города Суздаля, 

распоряжающихся муниципальным имуществом; 

19) от имени Совета народных депутатов подписывает исковые заявления 

в суды, обращения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления других муниципальных образований, выдает доверенности на 

представление интересов Совета народных депутатов; 

20)  заключает договоры и соглашения с государственными органами, 

организациями и учреждениями, другими муниципальными образованиями.»; 

 

          5) в статье 35.1.: 

          5.1) во втором абзаце части 1 слова «Состав конкурсной комиссии, а 

также» исключить, началом предложения считать слово «Положение» с 

прописной буквы; 

         5.2) часть 2 изложить в следующей редакции: «Члены конкурсной 

комиссии назначаются решением Совета народных депутатов.  

          Общее число членов конкурсной комиссии составляет 9 (девять) человек. 

В состав конкурсной комиссии входят: глава города, исполняющий полномочия 

председателя Совета народных депутатов, два представителя Губернатора 

Владимирской области (по согласованию), два представителя Главы 

Суздальского района (по согласованию), четыре депутата Совета народных 

депутатов.»;  

 

           6) статью 35.2. дополнить частью 4 следующего содержания: 

           «4. Контракт с главой администрации города Суздаля, назначенным на 

должность решением Совета народных депутатов, заключается главой города 

сроком на 2 года. 

            Условия контракта, заключаемого с главой администрации города, 

утверждаются решением Совета народных депутатов. 
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             Контракт с главой администрации города может быть расторгнут по 

основаниям, установленным частью 11 статьи 37 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

            

         7) в статье 36 часть 2.1 изложить в следующей редакции: «Главой 

администрации города является лицо, назначаемое на данную должность 

Советом народных депутатов по контракту, заключаемому с главой города по 

результатам конкурса на замещение должности главы администрации города.». 

         

  II. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

 

И.о.главы  города Суздаля 

 

 

 

В.В.Малашкин Р.В. Вавилин 

 
 

 

 

 


