
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.04.2014 № 29 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль Владимирской 

области” 

 

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» Совет народных депутатов 

муниципального образования 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 и дополнениями 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 года № 76, 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, от 19.03.2013 года № 15, 

от 08.09.2013 года № 64 следующие изменения и дополнения: 

   1) главу 4 дополнить статьей 37.2 следующего содержания: «Статья 37.2 

Полномочия Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

   1. Контрольно-счетная комиссия города Суздаля осуществляет следующие 

полномочия: 

   1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования город 

Суздаль (далее – местного бюджета); 

   2)   экспертиза проектов местного бюджета;    

   3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;  
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       4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

      5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 

числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию город Суздаль; 

      6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

      7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город 

Суздаль, а также муниципальных программ; 

      8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

      9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Совет народных депутатов и главе города 

Суздаля; 

      10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

      2. Контрольно-счетная комиссия города Суздаля осуществляет внешний 

муниципальный финансовый контроль в отношении органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий муниципального образования город Суздаль, а также иных организаций, 

если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Суздаль. 

      В отношении иных организаций Контрольно-счетная комиссия города 

Суздаля осуществляет проверки соблюдения ими условий получения субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета  в порядке контроля за 

деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.»; 

 

2) часть 7 статьи 45 изложить в следующей редакции: «7. Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Суздаль осуществляется Контрольно-счетной комиссией города Суздаля. 

 Заключение Контрольно-счетной комиссии города Суздаля о результатах 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаль направляется в Совет народных депутатов и размещается 

в средствах массовой информации.».». 
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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 6 мая 2014 года, в 17-00 часов, по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

дом 1, зал заседаний администрации города Суздаля (2 этаж). 

1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:     

         1.1.  Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля: 

       Бурцев Андрей Викторович, 

        Колбина Светлана Вячеславовна, 

        Кузин Алексей Юрьевич, 

        Кудинович Александр Михайлович, 

        Малашкин Василий Владимирович, 

        Суханов Алексей Валентинович, 

    Трофимова Елена Ивановна; 

          1.2. Разов Александр Всеволодович, глава администрации города Суздаля 

Владимирской области; 

          1.3. Фролов Алексей Сергеевич, и.о. начальника юридического отдела 

администрации города; 

          1.4. Катушкина Марина Юрьевна, председатель Контрольно-счетной 

комиссии. 

                2. Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям 

средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов. 

                3. Организовать и.о. начальника юридического отдела администрации 

города Суздаля А.С. Фролову сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17-00 

часов 5 мая 2014 года, которые направляются жителями города Суздаля по адресу: 

601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 56, тел. 2-14-13; подготовить 

проект заключения по поступившим в письменной форме рекомендациям, 

предложениям и замечаниям. 

                4. Определить ведущим публичных слушаний и.о. главы города Суздаля 

В.В.Малашкина. 

                5. Выступить с докладом на публичных слушаниях и.о. начальника 

юридического отдела администрации города Суздаля  А.С. Фролову. 

III.   Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 
 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 


