
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.02.2022 05

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:
-  дополнить пунктом 4.1) следующего содержания: «4.1) осуществление

муниципального  контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строительству,  реконструкции  и  (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;

- пункт 5) изложить в следующей редакции: «5) дорожная деятельность в
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
муниципального  образования  город  Суздаль  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение
функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление
муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве  в  границах  муниципального  образования,  организация  дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;»;

-  в  пункте  19)  слова  «осуществление  контроля  за  их  соблюдением»
заменить  словами  «осуществление  муниципального  контроля  в  сфере



благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение  правил
благоустройства  территории  поселения,  требований  к  обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг;»;

-  в  пункте  27)  слова  «использования  и  охраны»  заменить  словами
«охраны и использования»;

- в пункте 39) вместо точки поставить точку с запятой;
- дополнить пунктом 40) следующего содержания:
«40)  принятие  решений  и  проведение  на  территории  муниципального

образования город Суздаль мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных  объектов  недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный
реестр недвижимости.»;

1.2. Статью 7.1 изложить в следующей редакции:
 «7.1. Муниципальный контроль
1.  Органы  местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют

муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  принятыми  по  вопросам  местного
значения,  а  в  случаях,  если  соответствующие  виды  контроля  отнесены
федеральными  законами  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления,
также муниципальный контроль за  соблюдением требований,  установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2.  Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля
регулируются  Федеральным  законом от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;

1.3. в статье 18: 
-  часть  4  изложить  в  следующей  редакции:  «4.  Порядок  организации и

проведения  публичных  слушаний  определяется  уставом  муниципального
образования  и  (или)  нормативными  правовыми  актами  представительного
органа  муниципального  образования  и  должен  предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте  проведения  публичных слушаний,  заблаговременное ознакомление  с
проектом  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством  его
размещения  на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  или  в  случае,  если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию
о  своей  деятельности  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  официальном  сайте  субъекта  Российской  Федерации  или
муниципального образования с  учетом положений Федерального  закона от  9
февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных органов  и  органов  местного  самоуправления»
(далее в настоящей статье -  официальный сайт),  возможность  представления
жителями  муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по
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вынесенному на  обсуждение проекту  муниципального правового акта,  в  том
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование)  результатов  публичных  слушаний,  включая  мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте. 

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами  представительного  органа  муниципального  образования  может  быть
установлено,  что  для  размещения  материалов  и  информации,  указанных  в
абзаце  первом  настоящей  части,  обеспечения  возможности  представления
жителями  муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по
проекту  муниципального  правового  акта,  а  также  для  участия  жителей
муниципального  образования  в  публичных  слушаниях  с  соблюдением
требований  об  обязательном  использовании  для  таких  целей  официального
сайта  может  использоваться  федеральная  государственная  информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.»;

-  в  части  5  после  слов  «при  отсутствии  утвержденных  правил
землепользования  и  застройки  проводятся»  текст  изложить  в  следующей
редакции  :  «публичные  слушания  или  общественные  обсуждения  в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.4. в статье 41 части 6:
- абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования
для  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

-  в абзаце пятом слова «инвестиционной деятельности» заменить 
словами «иной экономической деятельности»;

1.5. В абзаце первом части 5 статьи 44 слово «его» исключить, дополнить
словами  «уведомления  о  включении  сведений  об  уставе  муниципального
образования,  муниципальном  правовом  акте  о  внесении  изменений  в  устав
муниципального  образования  в  государственный  реестр  уставов
муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных
образований».

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
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марта 2022 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

средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов.
3.  Начальнику юридического отдела администрации города 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 16 марта  2022 года до  16.00
час.,    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 О.А.
Цымзину.

5.  Выступить  с  докладом  на  публичных  слушаниях  Михайловой  Т.А.,
начальнику юридического отдела администрации города Суздаля.

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

       Глава города Суздаля                                           О.А. Цымзина
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