
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

29.01.2013 № 1 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль Владимирской 

области" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012 года 93-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 10.07.2012 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

рассмотрев протест Суздальского межрайонного прокурора от 03.12.2012 года № 

5-1-2012 на решение Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль от  13.12.2005 года № 37 «О принятии Устава муниципального 

образования город Суздаль», 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, 

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 года № 73, от 

17.10.2006 года № 119, от 16.10.2007 года № 80, от  20.05.2008 года № 39, от 

21.04.2009 года № 25, от 16.06.2009 года № 49, от 15.09.2009 № 79, от 16.02.2010 

года № 5, от  15.06.2010 года № 44, от 23.11.2010 года № 87, от 25.01.2011 года № 

2, от 17.07.2012 года № 61, следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6 части 1: 
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1.1) пункт 4 после слова «топливом» дополнить  текстом следующего 

содержания: «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»; 

1.2) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6) обеспечение проживающих 

в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством»; 

1.3) в пункте 20 вместо точки с запятой поставить запятую и дополнить 

словами «осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

2) в статьи 6.1 части 1 

2.1) после пункта 11 вместо точки поставить точку с запятой и дополнить 

пунктом 12 следующего содержания: «12) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

      3) главу 2 дополнить статьѐй 7.1 следующего содержания:  

      «7.1.  Муниципальный контроль. 

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 

законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.»; 

4) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования 

расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной власти 

и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных образований 

своих полномочий, не допускается.»; 

5) Статью 38.1 исключить. 

        II. В соответствии с решением Совета народных депутатов от 18.04.2006 года 

№ 51 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании город 

Суздаль» (в ред. решений Совета от 14.07.2009 года № 63, от 22.05.2012 года № 39)  

назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

«О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области»  на  21 февраля 2013 года, в 16-00 часов, по адресу: г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1, зал заседаний администрации города (2 этаж). 
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 1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний: 

1.1. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля:  

Малашкин Василий Владимирович, 

Бурцев Андрей Викторович, 

Григоренко  Олег Николаевич, 

Кашенков Сергей Вячеславович,  

Кехтер Игорь Эрикович,  

Колбина Светлана Вячеславовна, 

Кузин Алексей Юрьевич, 

Кудинович Александр Михайлович, 

Ландышева Людмила Някибовна, 

Родионов Сергей Юрьевич,  

Сафронов Андрей Викторович, 

Степанова Елена Владимировна,  

Суханов  Алексей Валентинович, 

Трофимова Елена Ивановна, 

Шалилов Александр Вячеславович; 

1.2. Гусева Ольга Константиновна - глава города; 

 1.3. Алякринская Татьяна Александровна – начальник юридического отдела 

администрации города; 

 1.4. Ананьина Нина Викторовна – зам. главы администрации города по 

социально – экономическому развитию; 

  1.5. Вавилин Роман Владимирович - заместитель главы, начальник отдела 

имущественных и земельных отношений администрации города; 

  1.6. Майорова Татьяна Николаевна- начальник финансового отдела 

администрации города; 

             1.7. Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям 

средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов.  

 1.8. Организовать начальнику юридического отдела администрации города 

Т.А.Алякринской сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17-00 часов 20 

февраля 2013 года, которые направляются жителями города Суздаля по адресу: 

г.Суздаль, Красная площадь, дом 1, каб. № 56, тел. 2-14-13;  подготовить проект 

заключения по поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям 

и замечаниям. 

 2. Определить ведущим на публичных слушаниях главу города Суздаля 

О.К.Гусеву.  

 3. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику 

юридического отдела администрации города Т.А. Алякринской. 

 III. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.  

 

  

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля 

Глава  города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 


