
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.09.2020 № 10 

 
 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», 

Законом Владимирской области от 10 ноября 2008 года  № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области», статьёй 44 Устава 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области, 

информацией  Суздальской  межрайонной прокуратуры, в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации  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.В пункте 20 части 1 статьи  6. после слов  «территории, выдача» 

дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача»; 

       2. Статью 29.  дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

«11.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности,  предусмотренные  частью 7.3 -1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

К депутату, представившему  недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей если искажение этих сведений является несущественным, может быть 

применена только одна мера ответственности. 

Решение о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 

7.3.-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», принимается Советом народных депутатов города Суздаля в 

порядке, определённом решением Совета народных депутатов  города Суздаля, 

не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления Губернатора 

Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10 Закона Владимирской 

области от 10 ноября 2008 года № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во 

Владимирской области», а если данное заявление Губернатора Владимирской 

области получено в период между заседаниями Совета народных депутатов 

города Суздаля, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого 

заявления. 

Копия решения о применении меры ответственности или копия решения 

об отказе в применении меры ответственности к депутату Совета народных 

депутатов города Суздаля  направляется  Губернатору Владимирской области и в 

Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения.».». 

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 и вступает в силу после опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

  

  

       Глава города Суздаля                                            О.А. Цымзина                                           

 

  

 

 


