
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.01.2014 № 2 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль Владимирской 

области” 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02.07.2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», от 

02.07.2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», от 22.10.2013 года № 284- ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 

отношений», от 28.12.2013 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 года 

№ 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 года 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л :  
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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 № 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, от 08.09.2013 № 64 следующие 

изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 

 

1.1) часть 1 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1.2) в части 1 пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) 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, 

местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре;»; 

 

1.3) в части 1 пункт 35 признать утратившим силу; 

2) в статье 7: 

 

2.1) в части 1 в пункте 3  слова «формирование и размещение 

муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

 

2.2) в части 1 пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»; 

3) статью 23.1 исключить; 
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4) в статье 26 в части 1 пункт 6 дополнить словами «, выполнение работ, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

 

5) в статье 35.2 в части 1 слово «утвержденное» заменить словом 

«назначаемое»; 

 

6) в статье 37: 

6.1) часть 1 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

6.2) в части 1 пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) 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, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре;»; 
 
6.3) в части 2 пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в порядке, 

установленном нормативными актами Совета народных депутатов;»; 

6.4) в части 2 в пункте 17 в тексте слова «унитарного предприятия» 

заменить словами «муниципального предприятия и муниципального 

учреждения», после слов «коммерческих» дополнить словами « или 

некоммерческих»; 

6.5) в части 2 пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) утверждает устав муниципального предприятия и муниципального 

учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав в новой 

редакции в порядке, установленном нормативными актами Совета народных 
депутатов;»; 

6.6) в части 1 пункт 41 и в части 2 пункт 19 признать утратившими 
силу; 

7) статью 39 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

законом Владимирской области.»; 

8) статью 41 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Владимирской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 

бюджетов.»; 

9) в статье 45 часть 4 после слов «контроль за его исполнением» 

дополнить словами «, в том числе муниципальный финансовый контроль,»; 

10) статью 47 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 
 

2. Положения пункта 21 части 1 статьи 6 и пункта 23 части 1 статьи 37 

Устава муниципального образования город Суздаль Владимирской области 

вступают в силу с 01 июля 2014 года. 

3. Положения части 5 статьи 39 и части 6 статьи 41 Устава 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области 

применяются с 01 января 2017 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 19 

февраля 2014 года, в 16-00 часов, по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 
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1, зал заседаний администрации города Суздаля (2 этаж). 

1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний: 

        1.1. Кехтер Игорь Эрикович – глава города Суздаля; 

        1.2. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля: 

        Малашкин Василий Владимирович, 

        Бурцев Андрей Викторович, 

        Григоренко Олег Николаевич, 

        Кашенков Сергей Вячеславович, 

        Колбина Светлана Вячеславовна, 

        Кузин Алексей Юрьевич, 

        Кудинович Александр Михайлович, 

        Ландышева Людмила Някибовна, 

        Родионов Сергей Юрьевич, 

        Петрова Асия Мирьякуповна, 

        Степанова Елена Владимировна, 

        Суханов Алексей Валентинович, 

        Трофимова Елена Ивановна, 

        Шалилов Александр Вячеславович; 

        1.3. Разов Александр Всеволодович – глава администрации города 

Суздаля Владимирской области; 

        1.4. Жукова Галина Владимировна – и.о. начальника юридического 

отдела администрации города. 

            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 Г.В.Жуковой сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 

17-00 часов 18 февраля 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 главу города Суздаля 

И.Э.Кехтера. 

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

юридического отдела администрации города Суздаля Г.В.Жуковой. 

III.  Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 
Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 
 


