
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

 

20.06.2017 № 60 

 
О внесении изменений и  дополнений в 

Устав  муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 41 Устава муниципального образования  город Суздаль 

Владимирской  области,  Совет народных депутатов муниципального 

образования город  Суздаль р е ш и л:  

I. 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: 

« 1.1 в статье 18: 

1.1.1 пункте 1) части 3 после слов «, кроме случаев,» изложить в 

следующей редакции: «когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) 

Владимирской области или законов Владимирской области в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;  

1.2 в статье 29: 

            1.2.1  часть 6 дополнить  пунктом  11) следующего содержания:  

           «11) решение Совета народных депутатов  муниципального образования 

город Суздаль о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

заседаниями Совета народных депутатов , - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. 

 В случае обращения Губернатора  Владимирской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования днём появления основания для досрочного 
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прекращения полномочий является день поступления в Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль  данного заявления;»; 

 1.2.2 пункт  11) считать  пунктом  12). 

1.2.3 дополнить  частью  11. следующего содержания: 

«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления   

проводится по решению  Губернатора   Владимирской области в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.2.4  дополнить частью  12.  следующего содержания: 

«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных  сайтах органов 

местного самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

1.3 в статье 31: 

            1.3.1 часть 10.1. изложить в следующей редакции: «10.1  Глава города 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 1.4   в статье  35.2: 

 1.4.1 в  абзаце третьем части 4 после слов «частью 11» дополнить 

словами  «, частью 11.1»; 

           1.4.2 дополнить частью 6. следующего содержания: 

           «6. Глава администрации города Суздаля должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  № 230 – ФЗ « О 

контроле за  соответствием  расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№79 - ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета  

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

consultantplus://offline/ref=B11555872E5B8572F42AF17BCE4AC28E703DEEEC79E729EB3715B02A6CE4rCN
consultantplus://offline/ref=B11555872E5B8572F42AF17BCE4AC28E703DEEEC79E729EB3715B02A6CE4rCN
consultantplus://offline/ref=B11555872E5B8572F42AF17BCE4AC28E7334E2E77BE529EB3715B02A6CE4rCN
consultantplus://offline/ref=B11555872E5B8572F42AF17BCE4AC28E7334E3E175E029EB3715B02A6CE4rCN
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             1.5 в статье 40: 

    1.5.1 в части 3 после слов «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ» дополнить словами «в случае, если глава 

муниципального образования город Суздаль исполняет полномочия 

председателя Совета народных депутатов города Суздаля, голос главы города 

Суздаля учитывается при принятии решений Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль как голос депутата Совета 

народных депутатов города Суздаля»; 

     1.6 статью  51.1. дополнить частями 9.1. и 9.2. следующего содержания:   

«9.1. В случае, если глава муниципального образования город Суздаль 

входит в состав Совета народных депутатов города Суздаля и исполняет 

полномочия его председателя, решение об удалении главы города Суздаля в 

отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль. 

 9.2. В случае, если глава города Суздаля, входящий в состав Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль и 

исполняющий полномочия его председателя, присутствует на заседании Совета 

народных депутатов города Суздаля, на котором рассматривается вопрос об 

удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 

депутата Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль, уполномоченного на это Советом народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль.».». 

 II. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области. 

 III.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 Л.В.Майорова 

           

 

 


