
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.06.2021  31 

 
О  проекте решения Совета народных 

депутатов города Суздаля «О внесении  

изменений  и дополнений  в Устав 

муниципального образования город  Суздаль 

Владимирской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом 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,  утверждённый  решением Совета народных депутатов города Суздаля 

от 13.12.2005 № 37, следующие изменения и дополнения: 

«1.1. В статье 6. части 1. пункт 39) изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»;    

1.2. Статью 15.1. изложить в следующей редакции:  

«15.1. Инициативные проекты 

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право  решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в администрацию города Суздаля может 

быть внесён инициативный проект. Порядок определения  части территории 

муниципального образования, на которой могут  реализовываться  

инициативные проекты, устанавливается решением Совета народных депутатов. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также   проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 

народных депутатов в соответствии со статьёй 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ.»; 

 1.3.  В статье 17: 
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 - часть 3 дополнить абзацем  следующего содержания: « К 

исключительной компетенции собрания, конференции  граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление относится 

обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»;    

 - в части 4  пункта 4) вместо  точки поставить точку с запятой и  дополнить 

пунктом 5) следующего содержания: «5) органы территориального  

общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.»; 

 1.4. В статье 19 части 1: 

 - абзаце первом после слов  «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

 - дополнить  абзацем вторым следующего содержания: «В собрании 

граждан по вопросам внесения инициативных проектов  и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения  и проведения  собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется нормативным правовым актом Совета народных 

депутатов города Суздаля.»; 

 1.5. В статье 21: 

 -  часть 2. дополнить  предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления  мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

 - в части 3 пункте 2) вместо точки поставить точку с запятой и дополнить  

пунктом 3) следующего содержания: «3) жителей муниципального образования 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для  выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.»; 

 -  в части 5: 

 - абзац первый дополнить вторым предложением следующего содержания:  

«Для проведения опроса граждан может использоваться  официальный  сайт 

муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

 - в пункте 5) вместо точки поставить точку  с запятой и дополнить пунктом 

6) следующего содержания: «6) порядок идентификации участников опроса 

граждан в случае проведения  опроса  с использованием официального сайта 

муниципального образования в Информационно –телекоммуникационной сети 

«Интернет.»;  

 - пункт 1) части 7. после слов «местного бюджета» дополнить словами 

«или жителей муниципального образования»; 

 1.6. дополнить статьёй 46.2. следующего содержания: 
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 «Статья 46.2. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
 1. Источником финансового обеспечения реализации  инициативных 

проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ, статьёй 15.1 Устава  муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области  являются  предусмотренные решением  о местном 

бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые  в том числе с учётом объёмов инициативных платежей и (или)  

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств муниципального образования. 

 2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных  

инициативных  проектов. 

 3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе  организациям), осуществившим 

их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта  остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации  инициативного проекта, указанные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. 

 Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам ( в том числе организациям) осуществившим их перечисление в 

местный бюджет, определяется  решением  Совета народных депутатов. 

 4. Реализация  инициативных  проектов  может обеспечиваться  также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.».». 

 

 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 22 июля                

2021 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. Цымзина О.А., 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 
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средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов. 

 3.  Начальнику  отдела по работе с Советом народных депутатов   

организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний по проекту решения 

Совета народных депутатов города Суздаля «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав города Суздаля Владимирской области» до 20 июля  2021 

года до  16.00 час.,   которые направляются жителями, организациями и 

предприятиями города Суздаля по адресу: 601293, г. Суздаль, Красная  площадь, 

д. 1, кабинет № 49, тел. 2-14-38; подготовить проект заключения по 

поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и 

замечаниям. 

 4.  Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля О.А. 

Цымзину. 
 III. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь». 

 

  

 

 

       Глава города Суздаля                                           О.А. Цымзина 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


