
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.05.2019 № 26 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль «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»,  

федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», письмом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Владимирской области от 05 апреля 2019 № 33/02-1127 Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль      р е ш и л: 

 I. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области, утверждённый решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

13.12.2005 № 37, следующие изменения и  дополнения: 

 «1.  абзац третий части 3 статьи 35.2. изложить в следующей редакции:       «- не 

менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,  

направлению  подготовки.»; 

2. Дополнить статьёй  43.1. следующего содержания: «Статья 43.1. Порядок  

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного  самоуправления  

1. Опубликование (обнародование) нормативных правовых актов Совета 

народных депутатов города Суздаля и администрации города Суздаля, а также 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется 

главой города Суздаля путём подписания и направления для официального 

опубликования указанных актов и соглашений в периодическом печатном издании,  в 

средствах массовой информации  либо путём размещения их на информационных 

стендах, расположенных около здания администрации  города Суздаля. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

также используется портал Минюста России  «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования 
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(размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале 

объемные графические и табличные приложения к нему в  средствах массовой 

информации могут не приводиться. 

Направление надлежаще заверенной копии официального текста муниципального 

правового акта, соглашения для официального опубликования (обнародования) 

осуществляется главой города Суздаля в течение 10 дней с момента подписания. 

Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе 

официальную, направляют для опубликования (обнародования) органы местного 

самоуправления либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных 

настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами. 

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования.  

2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по 

телевидению и радио, размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru), разосланы государственным 

органам, органам местного самоуправления города Суздаля, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, 

распространены в машиночитаемой форме.».». 

 II. В соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.01.2017 года № 

9 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании город Суздаль»  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 17 июня               2019 года, в 16.00 час. по адресу: 

г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал заседаний администрации города Суздаля (2 

этаж). 

 1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:     

1.1. Майорова Л.В., глава города Суздаля;  

1.2.  Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля; 

 1.3. Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаля;        

2.  Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям 

средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов. 

 3.  Начальнику юридического отдела администрации города Суздаля Т.А. 

Михайловой организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 14 июня 

2019 года, которые направляются жителями, организациями и предприятиями города 

Суздаля по адресу: 601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, кабинет № 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 Л. В. 

Майорову. 

 5. Выступить с докладом на публичных слушаниях Т.А. Михайловой, 

начальнику юридического отдела администрации города Суздаля. 

 III. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

Глава города Суздаля                                                          Л. В. Майорова 


