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УСТАВ
муниципального образования город Суздаль Владимирской области
Действуя на основании и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», иными федеральными
законами, Уставом (Основным законом) Владимирской области и законами
Владимирской области, исходя из исторических и культурных традиций, Совет
народных депутатов муниципального образования город Суздаль Суздальского
района (далее Совет народных депутатов) принял настоящий Устав.
( в ред. решения от 21.05.2019 №25)
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Наименование муниципального образования – город Суздаль.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
2.
Термины
«муниципальное
образование
город
Суздаль,
муниципальное образование город Суздаль, муниципальное образование» и
образованные на их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем
Уставе, имеют одинаковое значение.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
Статья 2. Устав муниципального образования город Суздаль
1. Устав муниципального образования город Суздаль (далее Устав)
принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом (Основным законом)
Владимирской области и законами Владимирской области.
2. Настоящий Устав устанавливает:
- перечень вопросов местного значения;
- формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов
местного значения, в том числе путем образования органов территориального
общественного самоуправления;
структуру
и
порядок
формирования
органов
местного
самоуправления;
- наименование и полномочия выборных и иных органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;
- виды, порядок принятия (издания), официального опубликования
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;
- срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а
также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и
лиц;
- виды ответственности органов местного самоуправления и
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должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой
ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе
основания и порядок отзыва населением выборных должностных лиц местного
самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления;
- порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования;
- иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии
с действующим законодательством.
3. Устав имеет прямое действие и высшую юридическую силу по
отношению к другим нормативным правовым актам органов местного
самоуправления муниципального образования город Суздаль Владимирской
области. В случае противоречия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления настоящему Уставу применяется Устав.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
4. Положения и нормы Устава не могут противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу (Основному закону)
Владимирской области, законам
Владимирской области. Положения и нормы Устава, противоречащие указанным
правовым актам, не применяются.
Статья 3. Правовой статус, территория
муниципального образования город Суздаль

и

границы

1. Муниципальное образование город Суздаль имеет статус городского
поселения, установленный Законом Владимирской области от 14 октября 2004
года № 161-ОЗ «О наделении муниципального образования город Суздаль
статусом городского поселения и установлении его границы» в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Город Суздаль – исторический город Российской Федерации,
расположен в 35-ти км от областного центра на территории Владимирского
ополья, по обоим берегам реки Каменки, притока реки Нерль, протекающей в 6ти км от города. Первое упоминание в летописи о городе Суздале относится к 1024
году.
3. Территория муниципального образования город Суздаль площадью
1500 га входит в состав муниципального образования Суздальский район
Владимирской области.
4. Официальным документом,
определяющим границы города,
является прилагаемый к настоящему Уставу план города с описанием
городской черты (приложения 1, 2).
5. Изменение границ муниципального образования протяженностью
20,7 км. осуществляется законами Владимирской области в соответствии с
действующим федеральным законодательством.
Статья

4.

Местное

самоуправление

в

муниципальном
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образовании город Суздаль
1. На основании Конституции Российской Федерации население
муниципального
образования
город
Суздаль
осуществляет
местное
самоуправление в соответствии с федеральными законами, Уставом (Основным
законом)
Владимирской области, законами Владимирской области и
настоящим Уставом.
2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет
одну из основ конституционного строя Российской Федерации.
3. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение
населением муниципального образования вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Статья
5.
Официальные
образования и порядок их использования

символы

муниципального

1. Символами города Суздаля являются герб и флаг.
2. Герб утвержден решением Совета народных депутатов 22.07.2003 г.
№ 58 и зарегистрирован Геральдическим Советом при Президенте Российской
Федерации, свидетельство № 58 от 20 ноября 2003 года.
3. Флаг утвержден решением Совета народных депутатов 22.07.2003 г.
№ 59, изменения внесены решением Совета народных депутатов 18.05.2004 г.
№ 32 и зарегистрирован Геральдическим Советом при Президенте Российской
Федерации, свидетельство № 59 от 20 ноября 2003 года.
4. Изображение герба, его описание и статус приведены в приложении
3 к настоящему Уставу. Изображение флага и Положение о нем приведены в
приложении 4 к настоящему Уставу.
Глава 2. Вопросы местного значения муниципального образования
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального
образования
1. К вопросам местного значения муниципального образования
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального образования;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования;
4) организация в границах муниципального образования электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15 )
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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), формирование
парковочного пространства на территории муниципального образования город
Суздаль;
(в ред. решений от 17.07.2012 № 61; от 17.05.2016 № 39)
6) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
(в ред. решения от 19.03.2013 № 15 )
7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
7.2) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения жителей городского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организаций культуры;
13)
сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;
13.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
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15) создание условий для массового отдыха жителей муниципального
образования и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
(в ред.решения от 17.07.2012 № 61)
16) оказание содействия в установлении в соответствии с
федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом
жителями муниципального образования;
(утрачивает силу с 1 января 2008 года)
17) формирование архивных фондов муниципального образования;
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22);
19) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населённых пунктов поселения;
(в ред.решений от 17.07.2012 № 61; от 15.05.2018 № 30)
20)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача
разрешений
на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах
поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление
о
планируемом
строительстве)
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
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территориях
поселений,
принятие
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
(в ред.решений от 17.07.2012 № 6; от 19.03.2013 № 15; от 19.02.2019 № 11 )
21)
присвоение
адресов
объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
(в ред. решений от 16.02.2010 № 5, от 19.03.2013 № 15; от 15.04.2014 №
28)
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
24) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории муниципального образования;
25) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2008 № 122-ФЗ;
(в ред. решения от 21.04.2009 №25)
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального образования, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
(в ред.решения от 17.07.2012 № 61)
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
29) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на
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их получение в соответствии с жилищным законодательством (утратил силу с 1
января 2008г.);
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
30.1)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15)
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
(в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
35) признать утратившим силу;
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
36) утратил силу;
( в ред.решения от 27.01.2015 № 1)
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ.
(в ред.решений от 17.07.2012 № 61; от 27.02.2015 № 15)
2. Органы местного самоуправления муниципального образования
город Суздаль вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Суздальского района о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального образования город Суздаль в бюджет Суздальского района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы муниципального образования город Суздаль
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа муниципального образования город Суздаль.
( в ред. решения от 15.06.2010 № 44)
8

Статья 6.1 Права органов местного самоуправления
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) утратил силу;
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
3)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
(вступает в силу с 15 января 2008 года)
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
(вступает в силу с 1 января 2008 года)
5) утратил силу;
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15)
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
9) создание условий для развития туризма;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
10) создание муниципальной пожарной охраны;
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
(в ред.решения от 17.07.2012 № 61)
12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
( в ред. от 19.03.2013 № 15)
13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
15) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории города Суздаля;
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( в ред. решений от 15.11.2016 № 95; от 16.04.2019 № 20)
16)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
(в ред. решения от 15.11.2016 № 95)
17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
( в ред. решения от 19.12.2017 № 109)
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».
( в ред. решения от 16.04.2019 № 20)
2. Органы местного самоуправлении поселения вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Владимирской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления муниципального образования
город Суздаль
обладают
следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2)
установление
официальных
символов
муниципального
образования;
3)
создание
муниципальных
предприятий
и
учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
( в ред. решений от 17.07.2012 № 61, от 15.04.2014 № 28)
4)
установление
тарифов
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
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5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
5.3)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 – ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
6)
организационное
и
материально-техническое
обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления муниципального образования, выборного должностного лица
местного самоуправления муниципального образования, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования;
7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
( в ред. решений от 08.09.2013 № 64; от 27.02.2015 № 15)
8) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
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(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
9.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
2. В соответствии с порядком, установленным решением Совета
народных депутатов муниципального образования, население может
привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для
муниципального образования работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения. К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной
подготовки. К выполнению социально значимых работ привлекаются
совершеннолетние трудоспособные жители муниципального образования в
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не
более чем один раз в три месяца. Продолжительность социально значимых
работ составляет не более четырех часов подряд. Привлечение к выполнению
социально значимых работ, организация и материально-техническое
обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется
администрацией муниципального образования.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно. Подчиненность органов местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления муниципального образования
город Суздаль органу местного самоуправления или должностному лицу
местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
Статья 7.1 Муниципальный контроль
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15)
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и
осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Статья 7.2 Полномочия органов местного самоуправления в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
относятся:
1.1) осуществление муниципального контроля и установление его
порядка за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Суздаль;
1.2.) разработка основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения;
1.3) принятие решений об использовании на платной основе
автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования в
границах муниципального образования город Суздаль;
1.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
1.5.) установление порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
1.6) установление размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
1.7) определение методики расчета и максимального размера платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения.
Статья
8.
Осуществление
органами
самоуправления
муниципального
образования
государственных полномочий

местного
отдельных

1. Органы местного самоуправления муниципального образования
могут осуществлять переданные им федеральными законами и законами
Владимирской области отдельные государственные полномочия в соответствии
с действующим законодательством.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
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Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Уставом.
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
3. Органы местного самоуправления
и должностные лица
муниципального образования обязаны предоставлять уполномоченным
государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий.
4. Возложение на муниципальные образования обязанности
финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами
государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15)
Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия населения
муниципального образования в осуществлении местного
самоуправления
Статья 9. Право жителей муниципального образования на
осуществление местного самоуправления
1. Жители муниципального образования - граждане Российской
Федерации осуществляют местное самоуправление путем участия в местных
референдумах, муниципальных выборах, посредством других форм прямого
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления.
2. Жители муниципального образования - граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления муниципального образования.
3. Жители муниципального образования - граждане Российской
Федерации, проживающие на территории муниципального образования, имеют
равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным
объединениям и политическим партиям.
4. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории муниципального образования - граждане
Российской Федерации, обладают при осуществлении местного самоуправлении
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами.
Статья 10. Городской референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного
значения проводится городской референдум.
2. Городской референдум проводится на всей территории городского
поселения.
3. Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные
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гарантии реализации таких прав и свобод.
4. Вопросы городского референдума не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, законодательству Владимирской
области.
5. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом,
чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на
него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы
исключалась неопределенность правовых последствий принятого на
референдуме решения.
6. На городской референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий
органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих
полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и выборных должностных лиц, об
утверждении, о назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение и освобождение от
должности;
г) о принятии или об изменении соответствующего бюджета,
исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального
образования;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья
и безопасности населения.
7. Решение о назначении городского референдума принимается
Советом народных депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета народных депутатов и главы администрации
муниципального образования, выдвинутой ими совместно.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
8. Условием назначения городского референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений,
указанных в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей статьи, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом
Владимирской области и не может превышать 5 процентов от числа участников
референдума,
зарегистрированных
на
территории
муниципального
образования в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами,
избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
указанными в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей статьи, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Владимирской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно
Советом народных депутатов и главой администрации муниципального
образования, оформляется правовыми актами Совета народных депутатов и
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главы администрации муниципального образования.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
9. Совет народных депутатов обязан назначить городской референдум
в течение 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов документов,
на основании которых назначается городской референдум.
В случае, если городской референдум не назначен Советом народных
депутатов в установленные сроки, референдум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального
образования, органов государственной власти Владимирской области,
избирательной комиссией Владимирской области или прокурора, а обеспечение
проведения
референдума
осуществляется
исполнительным
органом
государственной власти Владимирской области или иным органом, на который
судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
10. В городском референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах
городского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на городском референдуме решение
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Референдум признается соответствующей комиссией референдума
не состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более половины
участников референдума, внесенных в списки участников референдума на
территории проведения референдума.
12. Решения по вопросам, вынесенным на референдум, считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины участников
референдума, принявших участие в голосовании.
13. Решение, принятое на городском референдуме, действует на
территории городского поселения.
14. Решение, принятое на городском референдуме, может быть
отменено или изменено путем принятия иного решения соответственно на
городском референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия
либо признано недействительным (недействующим) в судебном порядке.
15. Если для реализации решения, принятого на референдуме,
дополнительно требуется издание нормативного правового акта, орган местного
самоуправления, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия данного нормативного правового
акта. Указанный срок не может превышать один год.
16. Принятое на городском референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории городского поселения и не нуждается
в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления.
17. Органы местного самоуправления муниципального образования
обеспечивают исполнение принятого на городском референдуме решения в
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным
Уставом муниципального образования.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
18. Гарантии прав граждан на участие в городском референдуме, а
также
порядок
подготовки
и
проведения
городского
референдума
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устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним
законами Владимирской области.
Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета народных депутатов на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
2. Муниципальные выборы назначаются Советом народных депутатов
муниципального образования город Суздаль в сроки, предусмотренные Уставом
муниципального образования. В случаях, установленных федеральным
законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной
комиссией муниципального образования или судом.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 27.01.2015 № 1)
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья
образования

12. Избирательная комиссия муниципального

1. Избирательная комиссия муниципального образования организует
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного
самоуправления.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
муниципального образования устанавливаются
федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а
также уставом муниципального образования.
4. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве
восьми членов с правом решающего голоса.
(в ред. решения от 15.06.2010 № 44)
5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального
образования составляет 5 лет.
( в ред. решения от 25.01.2011 № 2)
Статья 13. Назначение выборов
Очередные выборы Совета народных депутатов проводятся раз в пять
лет во второе воскресенье сентября. Дата выборов устанавливается решением
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Совета народных депутатов.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25, от 15.09.2009 № 76; от 19.03.2013 № 15; от
15.12.2015 № 32)
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131 – ФЗ ''Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях получения согласия
населения при изменении границ, преобразовании муниципального
образования город Суздаль, проводится голосование.
2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования город Суздаль проводится по инициативе
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Владимирской области для проведения городского
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ ''Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования проводится на всей территории муниципального
образования или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи
12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131 – ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования город Суздаль назначается Советом народных
депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ ''Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". При этом
положения федерального закона, закона Владимирской области, запрещающие
проведение агитации государственными органами, органами местного
самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения,
принятого на референдуме, не применяются.
5. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования город Суздаль считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей муниципального образования
или его части, обладающих избирательным правом. Согласие населения на
изменения границ, преобразования муниципального образования считается
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального
образования или его части.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального образования город Суздаль и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан.
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1. Жители города Суздаля вправе вносить в органы местного
самоуправления города проекты правовых актов по вопросам местного
значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа
граждан,
обладающих
избирательным
правом,
в
порядке,
установленном нормативным правовым актом Совета народных депутатов.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
городского поселения
для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления, которые могут иметь устав.
3. Территориальное
общественное
самоуправление
может
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Советом народных депутатов
по предложению населения, проживающего на данной территории.
Статья 17. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории город Суздаль.
(в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
2. Порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяется нормативным правовым актом Совета народных
депутатов.
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3. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности
территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с
Положением о территориальном общественном самоуправлении.
4. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют
интересы
населения,
проживающего
на
соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
3) могут
осуществлять
хозяйственную
деятельность
по
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на
основании договора между органами территориального общественного
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета;
4) вправе вносить в Совет народных депутатов и администрацию
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
5.
Порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов города Суздаля.
(в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
6. Собрание, конференции граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления считаются
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования
город Суздаль Советом народных депутатов, а также главой города могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
народных депутатов, главы города или главы администрации города,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
( в ред. решения от 16.04.2019 № 20)
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета народных депутатов, назначаются Советом народных депутатов, а по
инициативе
главы
города
или
главы
местной
администрации,
осуществляющего полномочия на основе контракта, - главой города Суздаля.
( в ред. решения от 16.04.2019 № 20)
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования город Суздаль, а также
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
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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;
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1)
проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;
( в ред. решения от 19.02.2019 № 11)
3) утратил силу;
( в ред. решений от 17.07.2012 № 61; от 27.02.2015 № 15; от 19.02.2019
№ 11)
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
для
преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
( в ред. решения от 15.12.2015 № 32)
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов и
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
5)
По
проектам
генеральных
планов,
проектам
правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется решением Совета народных депутатов
муниципального
образования
город
Суздаль
с
учетом
положений
законодательства о градостроительной деятельности.
( в ред. решения от 19.02.2019 № 11)
Статья 19. Собрание граждан
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1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории города Суздаля могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета
народных депутатов, главы города, а также в случаях, предусмотренных
уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета народных
депутатов, главы города, назначается соответственно Советом народных
депутатов, главой города.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
4.
Обращения,
принятые
собранием
граждан,
подлежат
обязательному
рассмотрению
органами
местного
самоуправления
и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением
письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются решением Совета народных
депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, когда для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
города Суздаля и должностных лиц города Суздаля, созыв собрания граждан
затруднителен, полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется актами Совета
народных депутатов.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории города Суздаля или
на его части для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органом государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
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1) Совета народных депутатов или главы города - по вопросам
местного значения;
2) органов государственной власти Владимирской области - для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
актами Совета народных депутатов в соответствии с законом Владимирской
области.
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22)
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
народных депутатов. В акте Совета народных депутатов о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города Суздаля, участвующих в
опросе.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
6. Жители города Суздаля должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Владимирской области - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Владимирской области.
Статья 22. Обращения граждан
самоуправления города Суздаля.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)

в

органы

местного

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления города Суздаля.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Структура, порядок формирования и полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования
Статья 23. Структура органов местного самоуправления
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города Суздаля
1. Структуру органов местного самоуправления города Суздаля
составляют:
- Совет народных депутатов города Суздаля Суздальского района
(далее- Совет народных депутатов города Суздаля)-представительный орган
города Суздаля;
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
- глава города Суздаля Суздальского района (далее- глава города
Суздаля) - высшее должностное лицо города Суздаля;
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
- администрация
города Суздаля Суздальского района (далееадминистрация города Суздаля Владимирской области) - исполнительнораспорядительный орган города Суздаля.
( в ред. решений от 23.11.2010 № 87; от 21.05.2019 № 25)
- Контрольно-счетная комиссия города Суздаля Суздальского района
(далее – Контрольно-счетная комиссия города Суздаль) – контрольно-счетный
орган города Суздаля.
( в ред. решений от 17.07.2012 № 61; от 21.05.2019 № 25)
2. Изменение структуры органов местного самоуправления города
Суздаля осуществляется не иначе, как путем внесения изменений в настоящий
Устав.
Статья
23.1.
Органы
юридические лица - исключить

местного

самоуправления

как

(ред. решений от 21.04.2009 № 25, от 17.07.2012 № 61, от 15.04.2014 № 28)
Статья
24.
Принципы
деятельности
самоуправления муниципального образования

органов

местного

1. Органы местного самоуправления муниципального образования не
входят в систему органов государственной власти.
2. Финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления города Суздаля осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета города.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования
город Суздаль исполняют свои полномочия публично и гласно. Органы местного
самоуправления города Суздаля обеспечивают информирование населения о
своей работе через средства массовой информации, публичные слушания,
отчеты перед избирателями, встречи с населением, а также иным способом.
4. Органы местного самоуправления города Суздаля обладают
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения,
установленными настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Владимирской области.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Статья 25. Порядок формирования и структура Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль.
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1. Совет народных депутатов города Суздаля состоит из 15-ти
депутатов, избираемых жителями муниципального образования город Суздаль
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом.
2. Депутаты Совета народных депутатов избираются по одномандатным
избирательным округам.
3. В структуру Совета народных депутатов входят:
а) глава города, исполняющий полномочия председателя Совета
народных депутатов;
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
б) заместители председателя Совета народных депутатов;
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 15.03.2016 № 22)
в) постоянные комиссии Совета народных депутатов по определенным
направлениям деятельности.
4. Срок полномочий Совета народных депутатов составляет 5 лет.
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
5. Количество депутатов, работающих на постоянной основе,
определяется актами Совета народных депутатов.
6. Совет народных депутатов обладает правами юридического лица,
имеет печать, является муниципальным учреждением, образуемым для
осуществления управленческих функций, и действует на основании общих
положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" применительно к учреждениям.
7. Совет народных депутатов может осуществлять свои полномочия в
случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом
численности депутатов.
8. Полномочия Совета народных депутатов начинаются со дня первого
заседания и прекращаются со дня признания выборов Совета народных
депутатов нового созыва состоявшимися.
9. Представительный орган муниципального образования может
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов. Вновь избранный представительный
орган муниципального образования собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования срок, который не может
превышать 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального
образования в правомочном составе. Заседание Совета народных депутатов не
может считаться правомочным, если на нём присутствует менее 50 процентов от
числа избранных депутатов. Заседания Совета народных депутатов проводятся
не реже одного раза в три месяца.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Статья 26. Полномочия Совета народных депутатов.
1.В исключительной компетенции
Совета народных депутатов
находятся:
1) принятие Устава муниципального образования город Суздаль и
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития города Суздаля, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
( в ред. решений от 15.04.2014 № 28, от 19.05.2014 № 38)
7) определение порядка участия города Суздаля в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города
Суздаля и должностными лицами местного самоуправления города Суздаля
полномочий по решению вопросов местного значения;
10) утратил силу;
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 19.02.2019 № 11)
11) принятие решения об удалении главы муниципального образования
в отставку;
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
12) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования город Суздаль.
( в ред. решения от 19.02.2019 № 11)
2. К полномочиям Совета народных депутатов относится также:
1) принятие регламента работы Совета народных депутатов;
2) установление официальных символов города Суздаля и порядка их
использования;
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы
граждан города Суздаля и минимальной численности инициативной группы;
4) установление порядка организации и проведения публичных
слушаний;
5) утверждение генерального плана города Суздаля, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана города Суздаля документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города
Суздаля;
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
6) установление порядка назначения и проведения собрания граждан,
полномочий собрания граждан, а также случаев, когда полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов);
7) установление порядка назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов);
8) установление порядка назначения и проведения опроса граждан;
9) исключить ( в ред. решения от 15.09.2009 № 76);
9.1) утверждает состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности главы администрации города Суздаля;
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( в ред. решения от 23.11.2010 № 87)
10) установление порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального образования, проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального образования;
11) установление порядка участия граждан в обсуждении проекта
Устава муниципального образования, проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования;
12) установление порядка регистрации устава территориального
общественного самоуправления;
13) установление порядка привлечения населения
к выполнению
социально значимых для муниципального образования работ;
14) утверждение по представлению главы администрации города
структуры администрации муниципального образования;
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
15) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе
за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями
федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных
органов государственной власти;
16) установление порядка назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий;
17) установление порядка участия города Суздаля в учреждении и
деятельности хозяйственных обществ и товариществ;
17.1) определение порядка управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, за
исключением
случаев,
установленных
законодательством
Российской
Федерации;
( в ред. решения от 27.02.015 № 15)
18) Совет народных депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы
муниципального образования, главы местной администрации о результатах их
деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных
главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
3. Иные полномочия Совета народных депутатов определяются
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом
(основным законом) Владимирской области, законами Владимирской области,
настоящим Уставом.
Статья 27. Обеспечение деятельности и порядок работы
Совета народных депутатов
1. Полномочия председателя Совета народных депутатов исполняет глава
города, избранный Советом народных депутатов из своего состава. Организацию
деятельности Совета народных депутатов осуществляет глава города.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
2. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов,
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Порядок работы Совета народных депутатов, в том числе,
полномочия, порядок избрания главы города и его заместителей, порядок
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проведения и правомочность заседаний Совета народных депутатов,
подготовки, внесения и рассмотрения проектов решений на заседания Совета
народных депутатов, права и обязанности депутатов, порядок формирования и
упразднения, полномочия и организация деятельности комиссий и рабочих
групп, иные вопросы организации работы Совета народных депутатов и его
структурных подразделений определяются Регламентом работы Совета
народных депутатов.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 08.09.2013 № 64)
Статья 28.
народных депутатов

Досрочное

прекращение

полномочий

Совета

1. Полномочия Совета народных депутатов независимо от порядка его
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Полномочия Совета народных депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом народных депутатов решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке,
определенном уставом муниципального образования;
2) в случае вступления в силу решения Владимирского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Совета народных депутатов, в том
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3)
в
случае
преобразования
муниципального
образования,
осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования или объединения поселения с городским
округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан, установленного частью 2 статьи 42 Устава города Суздаля.
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
2. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
Статья 29. Статус депутата Совета народных депутатов
1. Депутату Совета народных депутатов обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата Совета народных депутатов составляет 5
лет.
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
3. Полномочия депутата представительного органа местного
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
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начала работы представительного органа местного самоуправления нового
состава, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.
Полномочия
депутата
представительного
органа
местного
самоуправления не подлежат передаче другому лицу.
4. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Депутат Совета не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут
устанавливаться федеральным законом.
5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты,
не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований Владимирской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Владимирской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
- не может участвовать в качестве защитника или представителя
(кроме
случаев
законного
представительства)
по
гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22)
6. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются
досрочно в случае его:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа
местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
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
прекращения полномочий является день поступления в Совет народных
депутатов муниципального образования город Суздаль данного заявления;
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
12) в иных случаях, установленных федеральными законами.
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
7. Гарантии прав депутата, при привлечении его к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении
в
отношении
него
иных
уголовно-процессуальных
и
административно-процессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи,
принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами.
7.1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведённых местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их
проведение не повлечёт за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения;
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
7.2)
Органы
местного самоуправления определяют специально
отведённые места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок
их предоставления;
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
7.3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации
о
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях.
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
8. Депутат не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение
не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
9. Права и обязанности депутата Совета народных депутатов
устанавливаются регламентом работы Совета народных депутатов.
10. Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 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.
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22)
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.
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
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
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«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
Статья 30. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области
для
проведения
местного
референдума,
с
учетом
особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
3. При проведении процедуры отзыва депутату обеспечивается
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
4. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по
которому он был избран.
5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов и
принятое решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 31. Глава города Суздаля
1. Глава города является высшим должностным лицом муниципального
образования город Суздаль, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе.
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
2. Главе города обеспечиваются условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
3. Глава города избирается Советом народных депутатов из своего
состава на срок полномочий Совета народных депутатов и исполняет
полномочия председателя Совета народных депутатов.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 08.09.2013 № 64)
4. исключить.
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
5. исключить.
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
6. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
главы города, за исключением случая досрочного прекращения его полномочий.
7. Глава города вступает в должность после избрания его на
заседании Совета народных депутатов.
При вступлении в должность глава города приносит присягу
(приложение № 5 к Уставу).
О вступлении в должность и принятии главой города присяги
издается постановление № 1, объявляемое в печатных средствах массовой
информации.
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( в ред. решений от 08.09.2013 № 64; от 27.01.2015 № 1)
8. Глава города представляет Совету народных депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом народных депутатов.
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, замещать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также государственные должности государственной гражданской службы и
муниципальные должности муниципальной службы.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
10. исключить.
(в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
10.1. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 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.
( в ред. решений от 17.07.2012 № 61; от 20.06.2017 № 60)
11. исключить
(в ред. решений от 16.02.2010 № 5; от 19.03.2013 № 15)
12. Глава города подконтролен и подотчетен населению и Совету
народных депутатов города Суздаля.
Статья 32. Полномочия главы города, исполняющего полномочия
председателя Совета народных депутатов
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
Глава города Суздаля, исполняющий полномочия председателя Совета
народных депутатов, обладает следующими полномочиями:
1) представляет город Суздаль в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени муниципального образования;
2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования город Суздаль полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
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Владимирской области;
3) обеспечивает права и законные интересы жителей города,
контролирует выполнение решений Совета народных депутатов;
4) организует работу Совета народных депутатов в соответствии с
решениями Совета народных депутатов, настоящим Уставом и Регламентом
Совета народных депутатов;
5) заключает контракт с главой администрации города Суздаля;
6) вносит на утверждение Совета народных депутатов кандидатуры
заместителей председателя Совета народных депутатов из числа депутатов
Совета народных депутатов;
( в ред. решения от 15.12.2015 № 32)
7) вносит на утверждение Совета народных депутатов кандидатуру
председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
город Суздаль;
8) вносит в Совет народных депутатов проекты решений Совета народных
депутатов по вопросам местного значения и другим вопросам;
9) вносит в Совет народных депутатов проекты муниципальных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Суздаль;
10) подписывает и обнародует в установленном порядке нормативные и
иные правовые акты Совета народных депутатов;
11) дает поручения заместителям председателя Совета народных
депутатов;
( в ред. решения от 15.12.2015 № 32)
12) утверждает структуру и штатную численность аппарата Совета
народных депутатов;
13) утверждает смету расходов на финансирование деятельности Совета
народных депутатов и его аппарата;
14) в соответствии с нормами трудового права назначает и освобождает от
должности работников аппарата Совета народных депутатов, осуществляет
общее руководство его деятельностью;
15) осуществляет прием, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб
граждан, принимает по ним решения;
16) по представлению главы администрации города согласовывает
назначение на должность руководителей муниципальных учреждений и
предприятий;
17) издает в пределах своих полномочий правовые акты, не
противоречащие действующему законодательству, Уставу муниципального
образования город Суздаль, решениям Совета народных депутатов;
18)
заслушивает
(запрашивает)
информацию
о
деятельности
администрации города, ее структурных подразделений, муниципальных
учреждений и предприятий, иных предприятий и организаций города Суздаля,
распоряжающихся муниципальным имуществом;
19) от имени Совета народных депутатов подписывает исковые заявления
в суды, обращения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления других муниципальных образований, выдает доверенности на
представление интересов Совета народных депутатов;
20) заключает договоры и соглашения с государственными органами,
организациями и учреждениями, другими муниципальными образованиями;
21) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных
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депутатов.
( в ред. решений от 08.09.2013 № 64; от 15.12.2015 № 32)
Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы города
Суздаля
1. Полномочия главы города Суздаля прекращаются досрочно в случае
его:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2009);
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получение им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы города;
10.1) В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования, избираемого Советом народных депутатов
муниципального образования город Суздаль из своего состава, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования город Суздаль осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава
представительного органа муниципального образования осуществляется на
первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального
образования город Суздаль.
( в ред. решений от 27.01.2015 № 1; от 15.05.2018 № 30)
10.2) В случае, если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта
высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган муниципального образования не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого
представительным органом муниципального образования из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.
( в ред. решения от 15.05.2018 № 30)
11) иных случаях, установленных Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 34. Голосование по отзыву главы города Суздаля.
1. Голосование по отзыву главы города Суздаля проводится по
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва главы города Суздаля могут служить
только его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном порядке.
3. При проведении процедуры отзыва главы города Суздаля
обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
4. Глава города Суздаля
считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
муниципальном образовании.
5. Итоги голосования по отзыву главы города Суздаля и принятое
решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 35. Заместители председателя Совета народных
депутатов муниципального образования город Суздаль Владимирской
области.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 08.09.2013 № 64; от 15.12.2015 №
32)
1.
Заместители
председателя
Совета
народных
депутатов
муниципального образования город Суздаль Владимирской области избираются
Советом народных депутатов из своего состава в порядке, установленном
Регламентом Совета народных депутатов.
(в ред. решения от 15.12.2015 № 32)
Статья 35.1. Конкурсная комиссия на замещение должности
главы администрации города.
1. Конкурсная комиссия при проведении конкурса на замещение
должности главы администрации города (далее - конкурсная комиссия)
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создается для назначения и проведения конкурса на замещение должности
главы администрации город Суздаль Суздальского района.
Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации города Суздаля Суздальского
района утверждается соответствующим решением Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль (далее – Совет народных
депутатов).
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
2. исключить.
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём
присутствует две трети от установленного настоящей статьей общего числа
членов комиссии.
4. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса
принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя
комиссии.
( в ред. решения от 23.11.2010 № 87)
35.2. Глава
области.

администрации

города

Суздаля

Владимирской

1.
Главой администрации города Суздаля Владимирской области
(далее глава администрации города) может быть лицо, назначаемое на данную
должность решением Совета народных депутатов по результатам конкурса на
замещение должности главы администрации города, порядок проведения
которого
устанавливается
решением
Совета
народных
депутатов
муниципального образования город Суздаль.
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
2.
Должность главы администрации города является высшей
должностью муниципальной службы.
3.
К должности главы администрации города Суздаля предъявляются
следующие квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование;
- не менее шести лет стажа муниципальной и (или) государственной
гражданской службы или не менее семи лет стажа работы по специальности.
Для замещения должности муниципальной службы главы администрации
города муниципальный служащий должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы и законы Владимирской области, указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие
сферы деятельности, применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, правам и ответственности;
законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и
Владимирской области;
Устав Владимирской области и Устав муниципального образования
городское поселение город Суздаль;
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- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации,
Владимирской области и муниципального образования город Суздаль по
профилю деятельности;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых
актов;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы управления персоналом;
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития
общества;
- правила работы с документами в администрации города Суздаля;
- порядок работы со сведениями, составляющими государственную или
иную охраняемую федеральными законами тайну;
- правила внутреннего трудового распорядка администрации города
Суздаля;
- нормы охраны труда и противопожарной защиты;
- иные нормы и правила, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
Для замещения должности муниципальной службы главы администрации
города муниципальный служащий должен иметь следующие навыки:
владение современными средствами, методами и технологиями работы с
информацией и документами;
владение официально-деловым стилем современного русского языка;
организационно-распорядительной деятельности, организации личного
труда, планирования, взаимодействия, координации и контроля деятельности;
владение оргтехникой и средствами коммуникации;
системного подхода в решении поставленных задач;
принятия управленческих решений и контроля их выполнения;
прогнозирования последствий принимаемых решений;
анализа и обобщения информации, представления его результатов;
проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по
актуальным проблемам служебной деятельности;
выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения
подчиненных служащих, формирования эффективного взаимодействия в
коллективе;
руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении
определять перспективные и текущие цели и задачи деятельности
администрации города и её структурных подразделений; распределять
обязанности между муниципальными служащими; принимать конструктивные
решения и нести ответственность за их реализацию; оптимально использовать
потенциальные
возможности
подчиненных
служащих,
технические
возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и результативности
служебной деятельности;
служебного взаимодействия с органами государственной власти области и
органами местного самоуправления.
( в ред. решения от 25.01.2011 № 2)
4. Контракт с главой администрации города Суздаля, назначенным на
должность решением Совета народных депутатов, заключается главой города
сроком на 2 года.
Условия контракта, заключаемого с главой администрации города,
утверждаются решением Совета народных депутатов.
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Контракт с главой администрации города может быть расторгнут по
основаниям, установленным частью 11, частью 11.1 статьи 37 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
( в ред. решений от 08.09.2013 № 64; от 20.06.2017 № 60 )
5. В случае временного отсутствия главы администрации его обязанности
исполняет заместитель главы администрации, а в случае отсутствия
заместителя главы администрации, обязанности главы администрации
исполняет лицо, назначенное решением Совета народных депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации до
назначения главы администрации по результатам конкурса в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, его обязанности исполняет заместитель
главы администрации, а в случае отсутствия заместителя главы
администрации Советом народных депутатов назначается лицо, исполняющее
обязанности главы администрации, соответствующее квалификационным
требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи.
(в ред. решения от 15.04.2014 №28)
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 доходами», «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.
(в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
Статья 36. Администрация города Суздаля
1. Администрация города Суздаля Владимирской области –
исполнительно-распорядительный орган, наделённый в соответствии с
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и, в
случае
наделения,
полномочиями
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального
образования
федеральными
законами
и
законами
Владимирской области.
( в ред. решения от 23.11.2010 № 87)
2. Администрацией города Суздаля Владимирской области (далее по
тексту – администрация) руководит глава администрации города Суздаля на
принципах единоначалия.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76, от 23.11.2010 № 87)
2.1 Главой администрации города является лицо, назначаемое на
данную должность Советом народных депутатов по контракту, заключаемому
главой города по результатам конкурса на замещение должности главы
администрации города.
(в ред. решений от 15.09.2009 № 76; от 08.09.2013 № 64)
3. Администрация осуществляет исполнительные и распорядительные
функции
в
целях
организации
выполнения
норм
действующего
39

законодательства, обеспечивая при этом законные права и интересы всего
населения и отдельных граждан города Суздаля, а также органов местного
самоуправления.
4. Администрация обладает правами юридического лица. Отдельные
структурные подразделения администрации города в установленном законом
порядке могут являться юридическими лицами.
5. Структура администрации утверждается Советом народных
депутатов по представлению главы администрации города Суздаля.
( в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
6.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
администрации
предусматриваются отдельной позицией в бюджете муниципального образования
в статье расходов на содержание органов местного самоуправления.
Статья 37. Полномочия администрации города Суздаля,
главы администрации города
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
1. К полномочиям администрации относится:
1) формирование и исполнение бюджета муниципального образования,
распоряжение средствами муниципального образования в соответствии с
утвержденным Советом народных депутатов бюджетом и бюджетным
законодательством Российской Федерации;
1.1) управление муниципальным долгом в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
1.2) осуществление муниципальных заимствований в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) разработка предложений по установлению местных налогов и
сборов, контроль за их поступлением;
3) разработка и реализация проектов местного бюджета, программ,
планов экономического и социального развития, подготовка отчетов об их
исполнении;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования в порядке,
установленном федеральным, областным законодательством и актами Совета
народных депутатов;
4.1)
управление
и
распоряжение
земельными
участками,
находящимися в муниципальной собственности и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
( в ред. решения от 27.02.2015 № 15)
5) подготовка проектов решений по вопросам местного значения,
внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народных депутатов;
6) организация в границах муниципального образования электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
( в ред. решения от 19.03.2013 № 15 )
6.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля
за
выполнением
единой
теплоснабжающей
организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
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теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
( в ред. решения от 19.02.2019 № 11)
7) 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), формирование
парковочного пространства на территории муниципального образования город
Суздаль;
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 17.07.2012 № 61; от 17.05.2016
№ 39)
7.1) осуществление муниципального контроля и установление его
порядка за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Суздаль;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.2) разработка основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.3) принятие решений об использовании на платной основе
автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования в
границах муниципального образования город Суздаль;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.5) установление порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.6) установление размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
7.7) определение методики расчета и максимального размера платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
( в ред. решения от 17.05.2016 № 39)
8) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
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законодательством;
(в ред. решения от 19.03.2013 № 15 )
9) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования;
9.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
9.2) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
(в ред. решения от 15.04.2014 № 28);
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов муниципального образования;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
( в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
15)
сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
15.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;
( в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
16) обеспечение условий для развития на территории поселения
массовой физической культуры, спорта и туризма;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
18) утратил силу. - Решение Совета от 21.04.2009 № 25;
19) формирование архивных фондов муниципального образования;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22);
21) исключить;
42

( в ред. решений от 17.07.2012 № 61; от 19.02.2019 № 11)
22) утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
иными Федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
( в ред. решений от 21.04.2009 № 25; 17.07.2012 № 61; от 19.03.2013 №
15 )
23)
присвоение
адресов
объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
( в ред. решений от 16.02.2010 № 5; от 19.03.2013 № 15; от 15.04.2014
№ 28)
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
26) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории муниципального образования;
27) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2008 № 122-ФЗ;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального образования, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
30) финансирование муниципальных учреждений, формирование и
размещение муниципального заказа;
31) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
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32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
33) организация
и обеспечение
исполнения отдельных
государственных полномочий, в случае передачи в ведение муниципального
образования федеральными законами, законами Владимирской области;
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
35)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничении их использования;
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
36) осуществление муниципального лесного контроля;
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 19.032013 № 15)
37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 27.01.2015 № 1)
38) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
(в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
38.1) разработка программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования;
( в ред. решения от 08.09.2013 № 64)
39.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
39.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
40) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
41) признать утратившим силу;
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
42) исключить;
( в ред. решения от 27.01.2015 № 1)
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
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поселения.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
45) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории поселения.
( в ред. решения от 15.12.2015 № 32)
2. Глава администрации города Суздаля обладает следующими
полномочиями:
1) обеспечивает выполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных и областных законов, актов Совета народных депутатов, актов
администрации города Суздаля;
2) обеспечивает права и законные интересы жителей города и органов
местного самоуправления;
3) руководит на принципах единоначалия администрацией города
Суздаля;
4) организует в пределах своей компетенции выполнение решений
Совета народных депутатов, организует
и контролирует выполнение
постановлений и распоряжений администрации города Суздаля на территории
муниципального образования;
5) вносит в Совет народных депутатов проекты решений Совета народных
депутатов по вопросам местного значения и другим вопросам;
6) представляет на утверждение Совета народных депутатов проект
бюджета муниципального образования и отчёт об его исполнении;
7) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов проекты
нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт
бюджета муниципального образования;
8) вносит на утверждение Совета народных депутатов проект структуры
администрации города Суздаля, представляет Совету народных депутатов
ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, деятельности
администрации города Суздаля, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом народных депутатов;
9) назначает и освобождает от должности должностных лиц
администрации города Суздаля;
10) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения,
привлекает к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников
структурных подразделений администрации города Суздаля;
11) рассматривает
отчёты
и
доклады
руководителей
органов
администрации муниципального образования;
12) организует работу с кадрами администрации муниципального
образования, их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации
работников;
13) от имени администрации города Суздаля подписывает исковые
заявления, отзывы и возражения в суды, доверенности, представляет
муниципальное образование в суде;
14) вправе отменять приказы руководителей структурных подразделений
администрации муниципального образования, изданные в нарушение
законодательства, в соответствии с действующим законодательством;
15) назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с порядком,
установленным актами Совета народных депутатов;
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16) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
(в ред. решений от 15.04.2014 № 28; от 19.05.2014 № 38)
17) определяет цели, предмет, виды деятельности муниципального
предприятия и муниципального учреждения, а также даёт согласие на участие
унитарного предприятия и муниципального учреждения в ассоциациях и
других объединениях коммерческих или некоммерческих организаций;
( в ред. решений от 15.04.2014 № 28; от 19.05.2014 № 38)
18) утверждает устав муниципального предприятия и муниципального
учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав в новой
редакции;
( в ред. решений от 15.04.2014 № 28; от 19.05.2014 № 38)
19) признать утратившим силу;
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
20) получает
от
предприятий,
учреждений
и
организаций,
расположенных на территории муниципального образования, сведения,
необходимые
для
анализа
социально
экономического
развития
муниципального образования;
21) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения
органов территориального общественного самоуправления;
22) вносит в Совет народных депутатов проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования;
23) открывает и закрывает счета администрации муниципального
образования
в
банковских
учреждениях,
распоряжается
средствами
муниципального образования, подписывает финансовые документы;
24) заключает договоры и соглашения с государственными органами и
общественными
объединениями,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями;
25) организует и обеспечивает исполнение законодательства в области
гражданской обороны;
26) осуществляет прием, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб
граждан, принимает по ним решения;
27) принимает решения по учреждению печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Статья 37.1 Досрочное
администрации города

прекращение

полномочий

главы

Полномочия главы администрации города, осуществляемые на основе
контракта, прекращаются досрочно по основаниям, установленным частью 10
статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Статья 37.2 Полномочия Контрольно-счетной комиссии города
Суздаля ( в ред. решения от 19.05.2014 № 38)
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1. Контрольно-счетная комиссия города Суздаля осуществляет следующие
полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования город
Суздаль (далее – местного бюджета);
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)
организация
и
осуществление
контроля
за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами
индивидуализации,
принадлежащими
муниципальному
образованию город Суздаль;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования город Суздаль, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет народных депутатов
и главе города Суздаля;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.
2. Контрольно-счетная комиссия города Суздаля осуществляет внешний
муниципальный финансовый контроль в отношении органов местного
самоуправления, муниципальных органов, муниципальных учреждений и
унитарных предприятий муниципального образования город Суздаль, а также
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в
муниципальной собственности муниципального образования город Суздаль.
В отношении иных организаций Контрольно-счетная комиссия города
Суздаля осуществляет проверки соблюдения ими условий получения субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей
средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного
бюджета.»;
3.
Контрольно-счетная
комиссия
города
Суздаля
ежегодно
подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на
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рассмотрение
в Совет народных депутатов. Отчет Контрольно-счетной
комиссии опубликовывается в средствах массовой информации или
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в сети
«Интернет» после его рассмотрения Советом народных депутатов.
Статья 38. Муниципальная служба.
1. Правовые основы муниципальной службы составляют Конституция
Российской Федерации, а также Федеральный закон "О муниципальной службе
в Российской Федерации" и другие федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Владимирской
области, Закон
Владимирской области «О муниципальной службе во
Владимирской области» и иные нормативные правовые акты Владимирской
области (далее - законодательство о муниципальной службе), уставы
муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные
муниципальные правовые акты.
2. На муниципальных служащих распространяется действие
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным
законом "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие
группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами Владимирской области, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.
5. Основные права и обязанности муниципального служащего, а
также ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой,
установлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
6. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
в
соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации" для замещения должностей муниципальной службы, при
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
7.
Муниципальному
служащему
предоставляются
гарантии,
определенные в статье 23 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
Статья 38.1. исключить (в ред. решения от 19.03.2013 № 15)

Глава 5. Виды, порядок принятия и вступления
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в силу правовых актов муниципального образования
Статья 39. Муниципальные правовые акты города Суздаля
1.
Муниципальный
правовой
акт
решение,
принятое
непосредственно населением муниципального образования по вопросам
местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления
и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного
значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам,
отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и
(или)
должностных
лиц
местного
самоуправления,
документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила
или имеющие индивидуальный характер.
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
2. Исключить.
( в ред. решения от 16.02.2010 № 5)
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным
правовым актам Владимирской области.
5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской
области.
( в ред. решения от 15.04.2014 № 28)
Статья 40. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на
местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа
муниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной
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администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц
местного
самоуправления,
предусмотренных
уставом
муниципального
образования.
(в ред. решения от 21.04.2009 № 25)
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории города Суздаля
Владимирской области.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме (сходе граждан).
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
3. Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Владимирской области,
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального образования,
решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов.
Решения Совета народных депутатов, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
народных депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ, 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.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 16.02.2010 № 5; от 20.06.2017 № 60)
3.1. Глава города Суздаля в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставом и решениями Совета народных депутатов
муниципального образования, издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета народных депутатов.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; 15.09.2009 № 76)
4. Глава администрации города Суздаля в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом, решениями Совета народных депутатов, издает
постановления администрации города Суздаля по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской области, а также распоряжения
администрации
города
Суздаля
по вопросам
организации работы
администрации города.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 15.09.2009 № 76)
5. Исключить - ( в ред.решения от 15.09.2009 № 76)
6. Иные должностные лица органов местного самоуправления издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям
настоящим Уставом.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 15.09.2009 № 76)
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7. Утратил силу - Решение от 21.04.2009 № 25.
8. Утратил силу - Решение от 21.04.2009 № 25.
Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами
Совета народных депутатов, главой города, главой администрации города,
иными
выборными
органами
местного
самоуправления,
органами
территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, Суздальским межрайонным прокурором.
(в ред. решений от 21.04.2009 № 25; от 15.09.2009 № 76; от 15.03.2016 №
22, от 15.11.2016 № 95)
2. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из средств бюджета муниципального
образования, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных депутатов
только по инициативе главы администрации города Суздаля или при наличии
заключения главы администрации города Суздаля.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
3. Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых
актов Совета народных депутатов устанавливается Регламентом Совета
народных депутатов.
4. Порядок подготовки и внесения нормативных правовых актов
главы города определяется нормативным правовым актом главы города.
4.1 Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых
актов администрации города Суздаля определяется нормативным правовым
актом администрации города Суздаля.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
5. Порядок подготовки проектов правовых актов, которые планируется
принять на местном референдуме, определяется решением Совета народных
депутатов.
6.
Проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающие
новые
или
изменяющие
ранее
предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления города Суздаля в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской
области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов
города Суздаля, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов
города Суздаля, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
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бюджетов.
( в ред. решений от 15.04.2014 № 28; от 15.03.2016 № 22)
Статья
42.
Решения,
волеизъявления граждан

принятые

путем

прямого

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами
города Суздаля осуществляется путем прямого волеизъявления населения
муниципального образования, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения города Суздаля, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы города,
увольнения главы администрации города или досрочного прекращения
полномочий Совета народных депутатов.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Статья 43. Порядок вступления в силу муниципальных
правовых актов
1. Устав города Суздаля, изменения и дополнения к нему подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) в печатном средстве массовой информации.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав города, изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления и главы города, вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета народных депутатов, принявшего изменения и дополнения
в Устав.
( в ред. решений от 15.03.2016 № 22; от 21.05.2019 № 25)
2. Принятое на заседании Совета народных депутатов решение Совета
народных депутатов в течение 10 дней со дня принятия направляются главе
города для подписания и обнародования.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76: от 16.02.2010 № 5))
3. исключить - (в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
4. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие интересы
физических и юридических лиц, а также носящие нормативный характер в
отношении физических и юридических лиц, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Иные решения Совета
народных депутатов подлежат официальному опубликованию и вступают в силу
со дня принятия, если иное не указано в самом решении.
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22)
5. Постановления главы города вступают в силу со дня принятия, если
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иное не указано в самом постановлении.
Постановления Главы города, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Распоряжения главы города вступают в силу со дня принятия, если
иное не указано в самом распоряжении.
6. Постановления администрации города Суздаля вступают в силу со дня
принятия, если иное не указано в самом постановлении.
Постановления администрации города Суздаля, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Распоряжения администрации города Суздаля вступают в силу со дня
принятия, если иное не указанно в самом распоряжении.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
7. Правовые акты, принятые на городском референдуме, вступают в
силу со дня признания референдума состоявшимся.
8. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их
подписания, если в соответствующем муниципальном правовом акте не
установлен иной порядок его вступления в силу.
( в ред. решения от 15.03.2016 № 22)
9. Официальным опубликованием муниципального правового акта
органами местного самоуправления города Суздаля, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом на территории города Суздаля.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов органы местного самоуправления города Суздаля вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
( в ред. решений от 15.03.2016 № 22; от 16.04.2019 № 20)
Статья 44. Порядок принятия Устава, порядок внесения
изменений и дополнений в Устав
1. Устав города Суздаля принимается Советом народных депутатов.
2. Проект Устава города, изменения и дополнения к Уставу не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава,
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному
опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием) установленного Советом народных депутатов порядка учета
предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, а
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения устава муниципального образования в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
( в ред. решения от 16.02.2010 №5)
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3. Устав, изменения и дополнения в Устав принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
Совета народных депутатов.
4. Решение Совета народных депутатов муниципального образования
город Суздаль об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета народных
депутатов муниципального образования город Суздаль, принявшего указанное
решение,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.
( в ред. решений от 16.02.2010 № 5; от 27.01.2015 № 1)
5. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав города подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования). Глава города обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные
Устав
города,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
города в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
Глава 6. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, порядок контроля за его исполнением
Статья 45. Местный бюджет муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный
бюджет).
2. Организация исполнения бюджета города возлагается на
финансовый отдел администрации города. Финансовый отдел администрации
города обладает правами юридического лица.
3.
Органы
местного
самоуправления
обеспечивают
сбалансированность местного
бюджета и соблюдение установленных
федеральными законами требований к
регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению
бюджетных и долговых обязательств города Суздаля.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
4. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль
за
его
исполнением
осуществляются
органами
местного
самоуправления муниципального образования самостоятельно в соответствии с
муниципальными правовыми актами, принимаемыми Советом народных
депутатов, с соблюдением требований установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами
Владимирской области.
5.В местном бюджете муниципального образования раздельно
предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и
субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами
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местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и
муниципальным образованием Суздальский район, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного
бюджета города Суздаля.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
6. Проект местного бюджета муниципального образования, решение
об утверждении местного бюджета города Суздаля, годовой отчет о его
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления города Суздаля обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и
сведениями в случае невозможности их опубликования.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Суздаль осуществляется Контрольно-счетной
комиссией города Суздаля.
Заключение Контрольно-счетной комиссии города Суздаля о результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город Суздаль направляется в Совет народных депутатов.
( в ред. решения от 19.05.2014 № 38)
Статья 46. Доходы и расходы местного бюджета
1. К собственным доходам местного бюджета муниципального
образования относятся:
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей
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закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая
дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности города Суздаля,
предоставляемые в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней,
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
другие безвозмездные перечисления;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Суздаля;
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- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в
размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета
народных депутатов города Суздаля;
- добровольные пожертвования;
- иные поступления в соответствии с федеральными законами,
законами
Владимирской
области,
нормативно
правовыми
актами
муниципального образования Суздальский район и органов местного
самоуправления города Суздаля.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
2.
В
доходы
местного
бюджета
зачисляются
субвенции,
предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления города
Суздаля
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
им
федеральными законами, законами Владимирской области, нормативно
правовыми актами муниципального образования Суздальский район, в
соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
3. Расходы местного бюджета муниципального образования
осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств
муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке, установленном местной
администрацией.
4. Совет народных депутатов города Суздаля самостоятельно
определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, главы города, главы администрации города,
муниципальных служащих, устанавливают муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
5. Исключить - (в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
6. Если уровень расчетной бюджетной обеспеченности является
основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности города Суздаля, размер оплаты труда депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений определяется в соответствии с предельными нормативами,
установленными законом Владимирской области.
7. Осуществление расходов местного бюджета на финансирование
полномочий
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Владимирской области, органов муниципального
образования Суздальский район не допускается, за исключением случаев,
установленных федеральными законами, законами Владимирской области,
нормативными правовыми актами муниципального образования Суздальский
район.
Статья 46.1 Муниципальное имущество
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1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных
настоящим Уставом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Владимирской
области;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов
местного
самоуправления
и
должностных
лиц
местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. В собственности поселений могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для
освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания
таких автомобильных дорог;
2.1) имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка в границах поселения;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5.1) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего
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пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) исключить;
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории поселения;
23) в собственности муниципального образования может находиться
иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения поселений.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
3. В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления,
для
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления
и
должностных
лиц
местного
самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального
имущества устанавливаются в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд (в
ред. решения от 15.04.2014 № 28)
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Глава 7. Ответственность органов местного самоуправления
муниципального образования
Статья
48.
Ответственность
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования
Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления города Суздаля несут ответственность перед населением
муниципального образования, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
( в ред. решения от 21.05.2019 № 25)
Статья 49. Ответственность депутатов Совета народных
депутатов, главы города перед населением
1. Основания наступления ответственности депутатов Совета
народных депутатов, главы города перед населением и порядок решения
соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с
действующим законодательством.
2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов
Совета народных депутатов, главу города в соответствии с действующим
законодательством.
Статья
50.
Ответственность
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации, устава
муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных
государственных полномочий.
Статья
51.
Ответственность
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 51.1. Удаление главы муниципального образования в отставку
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1. Представительный орган муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009) вправе
удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе
депутатов представительного органа муниципального образования или по
инициативе Губернатора Владимирской области.
2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в
отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования,
повлекшие (повлекшее) наступление последствий:
а) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления возникает просроченная задолженность муниципального
образования по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств,
определённых в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета
муниципального образования в отчётном финансовом году, и (или)
просроченная задолженность муниципального образования по исполнению
своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных
ассигнований в отчётном финансовом году, при условии выполнения
бюджетных обязательств бюджета Владимирской области;
б) если при осуществлении отдельных переданных государственных
полномочий за счёт предоставления субвенций местному бюджету органами
местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных
средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального
закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим
судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению
вопросов
местного
значения,
осуществлению
полномочий,
предусмотренных федеральным законодательством, уставом города Суздаля, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской
области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования по
результатам его ежегодного отчёта перед представительным органом
муниципального образования, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
( в ред. решения от 17.07.2012 № 61)
3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования,
оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган
муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку. О выдвижении
данной инициативы глава муниципального образования и высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации (Губернатор Владимирской области)
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уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в представительный орган муниципального образования.
4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального образования
в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (Губернатора Владимирской области).
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов
представительного органа муниципального образования об удалении главы
муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы
муниципального
образования,
повлекших
(повлекшего)
наступление
последствий, предусмотренных подпунктами а и б пункта 1 части 2 настоящей
статьи, решение об удалении главы муниципального образования в отставку
может быть принято только при согласии высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (Губернатора Владимирской области).
6. Инициатива Губернатора Владимирской области об удалении главы
муниципального образования в отставку оформляется в виде обращения,
которое вносится в представительный орган муниципального образования
вместе с проектом соответствующего решения представительного органа
муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава
муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за
днем
внесения
указанного
обращения
в
представительный
орган
муниципального образования.
7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа
муниципального образования или Губернатора Владимирской области об
удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется
представительным органом муниципального образования в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов представительного органа муниципального образования.
9. Решение представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку подписывается
председателем представительного органа муниципального образования.
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.
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
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
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Суздаль, уполномоченного на это Советом народных депутатов муниципального
образования город Суздаль.
( в ред. решения от 20.06.2017 № 60)
10. При рассмотрении и принятии представительным органом
муниципального образования решения об удалении главы муниципального
образования в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов представительного органа муниципального образования или
Губернатора Владимирской области и с проектом решения представительного
органа муниципального образования об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного
органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае, если глава муниципального образования не согласен с
решением представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением представительного органа муниципального образования.
13. В случае, если инициатива депутатов представительного органа
муниципального образования или Губернатора Владимирской области об
удалении главы муниципального образования в отставку отклонена
представительным органом муниципального образования, вопрос об удалении
главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на
повторное
рассмотрение
представительного
органа
муниципального
образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания
представительного органа муниципального образования, на котором
рассматривался указанный вопрос.
(в ред. решения от 15.09.2009 № 76)
Глава 8. Заключительные положения
Статья 52. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Статья 53. О признании утратившим силу Устава города
Суздаля, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции
РФ по Владимирской области 14 ноября 1997г. № 12
1. Со дня вступления в силу настоящего Устава, признать утратившим
силу Устав муниципального образования город Суздаль, принятый решением
Совета народных депутатов от 04 ноября 1997 года № 137 с последующими
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета народных
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депутатов от 16 марта 1999 года № 31, 13 февраля 2001 года № 13, 18 сентября
2001 года № 99, 18 февраля 2003 года № 11, 14 декабря 2004 года № 78, 02
августа 2005 года № 56.
Статья 54. О приведении нормативных правовых актов
муниципального образования город Суздаль в соответствие с
настоящим Уставом
Нормативные правовые акты муниципального образования город
Суздаль подлежат приведению в соответствие с настоящим Уставом до 01 июня
2006 года.
Нормативные правовые акты муниципального образования город
Суздаль применяются в части, не противоречащей положениям Устава.
Статья 55. Переходные положения
1. Срок полномочий главы города и депутатов Совета народных
депутатов, избранных в октябре 2005 года - 4 года 5 месяцев.

Председатель Совета
народных депутатов
муниципального образования
город Суздаль
М.Н. Иванов

Глава муниципального
образования город Суздаль

С.Б. Годунин
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Приложение № 1
к Уставу муниципального
образования город Суздаль

Карта (план)
местоположения границы муниципального образования
город Суздаль Владимирской области
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Приложение № 2
к Уставу муниципального
образования город Суздаль

ОПИСАНИЕ
границы муниципального образования город Суздаль
Владимирской области
Муниципальное образование городское поселение город Суздаль
расположено в северной части Владимирской области. Утверждение границы
города Суздаля и установление на местности черты произведены в 1993 году в
соответствии с решением малого Совета Владимирского областного Совета
народных депутатов от 09 апреля 1992 г. № 80 «Об изменении городской черты
г. Суздаля». Площадь города в утвержденных границах составляет 1500 га.
Граница города от точки 1, расположенной в северной части города на
развилке автодорог Владимир-Иваново и Суздаль-Иваново, идет в юговосточном направлении по левой стороне полосы отвода автодороги
федерального значения Москва - Нижний Новгород (подъезд к г. Ярославлю) до
точки 2, расположенной в восточной части города на левом берегу реки
Каменки, далее в западном направлении – по левому берегу реки Каменки до
точки 3, меняя направление на юг пересекает р. Каменку и до точки 4
совмещается
с
границей
земель
сельскохозяйственного
назначения
федерального
государственного
учреждения
«Владимирский
научноисследовательский институт сельского хозяйства».
От точки 4 до точки 5 в западном направлении граница совмещается с
границей земель профессионального училища № 23, далее до точки 6 проходит
по левой стороне полосы отвода автодороги Суздаль-Владимир, пересекая в
западном направлении р. Мжара до границы земельного участка открытого
акционерного общества «Суздальское автотранспортное предприятие» в точке 7,
далее в направлении на юг и север граница до точки 8 совмещается с границей
земельного
участка
открытого акционерного
общества
«Суздальское
автотранспортное предприятие».
От точки 8 в северо-западном направлении до точки 9 граница
совмещается с границей земельного участка, занятого гаражами и мастерскими
федерального
государственного
учреждения
«Владимирский
научноисследовательский институт сельского хозяйства», меняя направление на
северо-восток
до
точки
10
совмещается
с
границей
земель
сельскохозяйственного назначения федерального государственного учреждения
«Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». От
точки 10 до точки 11 проходит по левой стороне полосы отвода объездной
автодороги местного значения и совмещается с границей земельного участка
сельскохозяйственного назначения федерального государственного учреждения
«Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
От точки 11 до точки 12 в северном и западном направлениях граница
совмещается с границей поселка Новый Суздальского района, далее, меняя
направление на север до точки 13, совмещается с границей села Сельцо
Суздальского района. От точки 13 до точки 14 граница пересекает реку
Каменку и проходит по левому берегу реки Каменки.
От точки 14 до точки 15 в северо - восточном направлении граница
совмещается с землями
сельскохозяйственного назначения общедолевой
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собственности сельскохозяйственного производственного кооператива «Нерль»,
пересекает в точке 15 автодорогу Суздаль – Гаврилов- Посад и в направлении
на северо- запад до точки 16 проходит по правой стороне полосы отвода
автодороги Суздаль- Гаврилов- Посад. Далее, меняя направление на восток до
точки 17, граница совмещается с землями сельскохозяйственного назначения
общедолевой собственности
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Нерль».
От точки 17 до точки 18 граница в восточном и юго-восточном
направлениях совмещается с границей земель сельскохозяйственного
назначения постоянного (бессрочного) пользования открытого акционерного
общества «Суздальская птицефабрика», далее пересекая автодорогу СуздальИваново до точки 1 проходит по правой стороне полосы отвода автодороги
Суздаль-Иваново.
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Приложение 3
к Уставу муниципального
образования город Суздаль

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
Общие положения
Герб муниципального образовании городское поселение город Суздаль
Владимирской области (далее – герб города Суздаля) составлен по правилам и
соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
Положение о гербе и рисунки герба города Суздаля в многоцветном,
одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для
обозначения цветов, вариантах, хранятся в администрации города Суздаля и
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
Статус герба города Суздаля
Герб города Суздаля является официальным символом города Суздаля.
Герб города Суздаля подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
Геральдическое описание и обоснование символики
герба города Суздаля
Геральдическое описание герба города Суздаля гласит:
«В пересеченном лазоревом (синем, голубом) и червленом (красном)
поле сидящий влево, обернувшийся, с расправленными крыльями
сокол натуральных цветов, увенчанный княжеской короной».
Герб города Суздаля – старинный, восходящий к эмблеме РостовоСуздальской земли на Большой государственной печати Царя Ивана 1У
Грозного 1577-78 годов, впервые Высочайше утвержденный как герб города
Суздаль в 1729 году. В гербе в геральдическом щите, разделенном по
горизонтали на две равные части – синюю (вверху) и красную (внизу)
изображен сокол натуральной природной расцветки – символ красоты
суздальской земли и её столицы – города Суздаля и храбрости её жителей.
Сокол увенчан княжеской короной в знак того, что Суздальская земля являлась
старинным русским княжеством, а город Суздаль – древней княжеской
столицей.
Основной фигурой герба является сокол – символ красоты и храбрости.
На голове сокола – княжеская корона. Голова птицы повернута к правому
крылу.
Золото в геральдике – символ богатства, верховенства, величия,
возвышенности мыслей, достоинства.
Золотая корона аллегорически показывает, что город Суздаль, первое
упоминание о котором датируется 1024 г., имеет богатейшую историю: в первой
половине ХП века – это центр Ростово-Суздальского княжества; с середины ХШ
века – впервые – столица самостоятельного Суздальского княжества; в первой
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половине Х1У века – столица Суздальско-Нижегородского княжества. Корона в
гербе указывает на особое место города в истории страны, подчеркивает, что
Суздаль когда-то являлся политическим и религиозным центром.
Суздаль – это старейший крупный русский религиозный центр в СевероВосточной Руси: уже в Х1 веке здесь было подворье Киево-Печерского
монастыря с церковью Св. Дмитрия. В ХШ в. в Суздале действовало 8
монастырей. В конце ХУП – начале ХУШ вв. в Суздале находилась митрополия,
до конца Х1Х в. – епархия. В средние века Суздаль - заметный культурный,
торговый, ремесленный центр.
В настоящее время на территории города находится значительное
культурное наследие страны (около 300 памятников русской церковной и
гражданской архитектуры). Уникальный исторический путь Суздаля нашел
отражение в ценнейшем культурном наследии мирового значения,
сохранившимся в городе, благодаря чему Суздаль ныне – это город-музей,
всемирно известный центр туризма.
Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую
силу, мужество, праздник, красоту.
Лазурь в геральдике – символ чести, славы, преданности, красоты,
добродетели и чистого неба.
4. Порядок воспроизведения герба города Суздаля
Воспроизведение герба города Суздаля, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в статье 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба города
Суздаля допускается в многоцветном и одноцветном, и одноцветном с
использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах.
Ответственность за искажение рисунка герба или изменение композиции,
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет
исполнитель допущенных искажений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 4
к Уставу муниципального
образования город Суздаль

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
Общие положения
Флаг города Суздаля составлен на основании герба города Суздаля, по
правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические,
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные
традиции.
Положение о флаге и оригинал изображения флага города Суздаля
хранится в администрации города Суздаля и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
Статус флага города Суздаля
Флаг города Суздаля наряду с гербом города Суздаля является
официальным символом города Суздаля.
Флаг города Суздаля подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
Описание и обоснование символики флага города Суздаля
Описание флага города Суздаля:
Флаг муниципального образования город Суздаль Владимирской области
представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3,
состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: синего (вверху) и
красного цветов; в центре изображение фигуры из герба города Суздаль:
обращенный от древка и обернувшийся бурый сокол с желтыми глазами и
лапами, увенчанный желтой княжеской короной.
Обоснование символики флага города Суздаля.
В центре флага изображен сокол – символ красоты и храбрости.
В пересеченном лазоревом и червленом поле обращенный и
обернувшийся сокол натуральных цветов (негеральдического бурого цвета, с
золотыми глазами и лапами) с воздетыми вправо крыльями, увенчанный
золотой княжеской короной.
Желтая корона аллегорически показывает, что город Суздаль, первое
упоминание о котором датируется 1024 г., имеет богатейшую историю: в первой
половине ХП в. – это центр Ростово-Суздальского княжества; с середины ХШ в.
– впервые – столица самостоятельного Суздальского княжества; в первой
половине Х1У в. – столица Суздальско-Нижегородского княжества.
Суздаль – это старейший крупный русский религиозный центр в СевероВосточной Руси: уже в Х1 в. здесь было подворье Киево-Печерского монастыря с
церковью Св. Дмитрия. В конце ХУП – начале ХУШ вв. в Суздале находилась
митрополия, до конца Х1Х в. – епархия.
Современный Суздаль – это город-музей с развитым туризмом: на
территории города сохранилось около 300 памятников русского зодчества ХШ –
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Х1Х вв.
Желтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство,
верховенство, величие, возвышенность мыслей, достоинство.
Синий цвет в геральдике символизирует честь, славу, преданность,
истину, добродетель и чистое небо.
Порядок воспроизведения флага города Суздаля
Воспроизведение флага города Суздаля, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию.
Ответственность за искажение рисунка флага или изменение
композиции, или цветов, выходящих за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажения или изменения в соответствии с
действующим законодательством.
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Приложение № 5
к Уставу муниципального
образования город Суздаль

ПРИСЯГА
Главы города Суздаля
Я, (произносится полностью фамилия, имя, отчество), вступая в
должность Главы города Суздаля Владимирской области, присягаю перед
гражданами города в том, что все силы и возможности будут мной направлены
на обеспечение соблюдения и защиты их прав и интересов, на создание и рост
экономического и социального благополучия города и его граждан.
Все мои действия по организации самоуправления будут соответствовать
требованиям
Конституции
Российской Федерации,
Законодательству
Российской Федерации и Владимирской области, а также Уставу города.
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