
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

27.01.2015 № 2 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов "О внесении 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 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 22.12.2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 года 

№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л :  

I. Принять проект решения Совета народных депутатов «О внесении 

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 дополнения: 

1) в части 1 статьи 6 пункте 38 вместо точки поставить точку с 

запятой и дополнить пунктом 39 следующего содержания: 
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

2) пункт 7.1 части 1 статьи 7 после слов «коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования,» дополнить словами «программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования, »; 

3) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами « за 
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исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, »; 

4) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) определение порядка управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

5) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации;».». 
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 дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области» на 10 февраля 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. Кехтер Игорь Эрикович – глава города Суздаля; 

1.2. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля: 

Бурцев Андрей Викторович, 

Григоренко Олег Николаевич, 

Кашенков Сергей Вячеславович, 
Колбина Светлана Вячеславовна,  

Кудинович Александр Михайлович, 

Кузин Алексей Юрьевич, 

Ландышева Людмила Някибовна,  

Малашкин Василий Владимирович, 

Петрова Асия Мирьякуповна, 

Родионов Сергей Юрьевич, 

Степанова Елена Владимировна  

Суханов Алексей Валентинович, 

Трофимова Елена Ивановна,  

Шалилов Александр Вячеславович; 

1.3. Разов Александр Всеволодович – глава администрации города 

Суздаля Владимирской области; 

1.4. Панфилова Тамара Анатольевна – начальник отдела по работе с 
Советом народных депутатов; 

1.5. Фролов Алексей Сергеевич – и.о. начальника юридического отдела 

администрации города. 

2. Предложить принять участие в публичных слушаниях 
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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 09 февраля 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 заместителя главы города 

Суздаля В.В.Малашкина. 

5. Выступить с докладом на публичных слушаниях депутату Совета 

народных депутатов города Суздаля Суханову Алексею Валентиновичу. 
III.  Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


