
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.12.2014 № 81 

 
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 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Суздаль, в целях 

приведения нормативного правового акта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 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, следующие изменения и дополнения: 

 

1)  в статье 6 части 1 : 

1.1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: «составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

1.2) пункт 32 изложить в следующей редакции «оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин;»; 

1.3) пункт 36 утратил силу; 

 

2) в статье 6.1 части 1: 

2.1) в пункте 12 вместо точки поставить точку с запятой; 
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2.2) дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания: «13) создание 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами; 

 14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством.»; 

 

3) в статье 11 часть 2 изложить в следующей редакции «Муниципальные 

выборы назначаются Советом народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль в сроки, предусмотренные Уставом 

муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 

законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 

избирательной комиссией муниципального образования или судом.»; 

 

4) в статье 25 части 4 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»; 

 

5) в статье 29 части 2 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»; 

 

6) в статье 31: 

6.1) в части 1 слова «на постоянной основе» заменить словами «на 

непостоянной основе»; 

6.2)  абзац первый части 7 изложить в следующей редакции «Глава города 

вступает в должность после избрания его на заседании Совета народных 

депутатов.»; 

6.3) часть 10 исключить; 

 

7) в статье 32 в названии статьи слово «обязанности» заменить словом 

«полномочия»; 

 

8) статью 33 дополнить пунктом 10.1) следующего содержания: «10.1) в случае, 

если избранный из состава Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль не вправе принимать 

решения об избрании из своего состава главу муниципального образования до 

вступления решения суда в законную силу;»; 

 

9) статью 34 исключить; 

 

 

10) в статье 37 части 1:  
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10.1) пункт 37 изложить в следующей редакции «оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;»; 

10.2) пункт 42 исключить. 

 

11) Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: «Решение Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль об изменении 

структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 

истечении срока полномочий Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль, принявшего указанное решение, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством.». 

 

2.  Пункт 6.1)  настоящего решения вступает в силу  1 мая 2015 года. 

 

  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 14 января 2015 года, в 16-00 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: 

Кехтер Игорь Эрикович,  

Бурцев Андрей Викторович, 

Григоренко  Олег Николаевич, 

Кашенков Сергей Вячеславович,  

Колбина Светлана Вячеславовна, 

Кузин Алексей Юрьевич, 

Кудинович Александр Михайлович, 

Ландышева Людмила Някибовна, 

Малашкин Василий Владимирович, 

Петрова Асия Мирьякуповна,  

Родионов Сергей Юрьевич,  

Степанова Елена Владимировна,  

Суханов  Алексей Валентинович, 

Трофимова Елена Ивановна, 

Шалилов Александр Вячеславович;    

          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. 
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                2. Предложить принять участие в публичных слушаниях 

представителям средств массовой информации, председателям уличных и 

домовых комитетов. 

                3. Организовать начальнику отдела по работе с Советом народных 

депутатов Т.А.Панфиловой сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 

17-00 часов 13 января 2015 года, которые направляются жителями города 

Суздаля по адресу: 601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 49, тел. 2-

14-38; подготовить проект заключения по поступившим в письменной форме 

рекомендациям, предложениям и замечаниям. 

                4. Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля 

И.Э.Кехтера. 

                5. Выступить с докладом на публичных слушаниях Бурцеву А.В. 
заместителю главы города. 

 

 III. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


