
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.03.2016 № 23 

 
О проекте решения Совета народных 

депутатов "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования город Суздаль Владимирской 

области” 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях формирования единого 

парковочного пространства и повышения безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Суздаль, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

I. Принять проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской области» 

в следующей редакции: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области, утвержденный решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

13.12.2005 года № 37, следующие изменения: 

          «1) в статье 6 части первой: 

1.1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

          «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования город Суздаль и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), формирование парковочного пространства на территории 

муниципального образования город Суздаль; 

1.2) пункт 5 дополнить пунктами 5.1), 5.2), 5.3), 5.4), 5.5), 5.6), 5.7), 5.8), 5.9), 5.10) 

следующего содержания: 

«5.1) осуществление муниципального контроля и установление его порядка за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования город Суздаль; 
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          5.2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения и формирования парковочного пространства в 

границах муниципального образования город Суздаль; 

          5.3) 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; 

          5.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе  парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в границах муниципального образования город Суздаль, и о прекращении 

такого использования; 

          5.5) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, а также на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в границах муниципального образования город Суздаль; 

          5.6)  установление размера и порядка внесения платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, а также на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в границах муниципального образования город Суздаль; 

          5.7)  определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, платными участками указанных автомобильных дорог, за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, а также на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, в границах муниципального образования 

город Суздаль; 

          5.8) принятие решения о передаче функций оператора парковки общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а 

также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах 

муниципального образования город Суздаль, муниципальному учреждению 

(предприятию), выполняющего функции оператора парковки общего пользования либо о 

проведении конкурсного отбора частного оператора парковки общего пользования; 

          5.9) использование механизмов муниципально-частного партнерства при реализации 

проектов в сфере создания единого парковочного пространства на территории 

муниципального образования город Суздаль в соответствии с действующим  

законодательством, муниципальными правовыми актами; 

          5.10) информирование граждан и юридических лиц о введении платы за пользование 

платными парковками общего пользования (парковочными местами) расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах муниципального 

образования город Суздаль;»;    

           2)  в статье 37 части первой: 

2.1) Пункт 7) изложить в следующей редакции: 

           «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; 
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2.2) пункт 7) дополнить пунктами 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7), 7.8), 7.9), 7.10) 

следующего содержания: 

            «7.1) осуществление муниципального контроля и установление его порядка за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования город Суздаль; 

            7.2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения и формирования парковочного 

пространства в границах муниципального образования город Суздаль; 

            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; 

           7.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе  парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в границах муниципального образования город Суздаль, и о прекращении 

такого использования; 

           7.5) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, а также на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в границах муниципального образования город Суздаль; 

           7.6)  установление размера и порядка внесения платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, а также на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в границах муниципального образования город Суздаль; 

           7.7)  определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, платными участками указанных автомобильных дорог, за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, а также на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, в границах муниципального образования 

город Суздаль; 

            7.8) принятие решения о передаче функций оператора парковки общего 

пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в 

границах муниципального образования город Суздаль, муниципальному учреждению 

(предприятию), выполняющего функции оператора парковки общего пользования либо о 

проведении конкурсного отбора частного оператора парковки общего пользования; 

            7.9) использование механизмов муниципально-частного партнерства при 

реализации проектов в сфере создания единого парковочного пространства на территории 

муниципального образования город Суздаль в соответствии с действующим  

законодательством, муниципальными правовыми актами; 

            7.10) информирование граждан и юридических лиц о введении платы за 

пользование платными парковками общего пользования (парковочными местами) 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а 

также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах 

муниципального образования город Суздаль.»;».    

  II. В соответствии с решением Совета народных депутатов от 18.04.2006 года № 51 

«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Суздаль» (в 
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ред. решений Совета от 14.07.2009 года № 63, от 22.05.2012 года № 39) назначить 

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О проекте 

решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области» на 05.04.2016 года, в 

16.00 часов, по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал заседаний администрации 

города Суздаля (2 этаж). 

           1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:     

       1.1. Глава города Суздаля Кехтер Игорь Эрикович;  

       1.2. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля: 

 Белов Александр Юрьевич, 

 Большаков Максим Александрович, 

 Горшкова Любовь Яковлевна,  

 Журавлёв Эдуард Евгеньевич,  

 Кузин Алексей Юрьевич, 

 Курашкина Ольга Валерьевна,  

 Ландышева Людмила Някибовна, 

 Майорова Лариса Владимировна,  

 Петрова Асия Мирьякуповна,  

 Пташук Анатолий Федорович,  

 Родионов Сергей Юрьевич,  

 Сидорова Светлана Ивановна, 

 Шалилов Александр Вячеславович;    

        1.3.   Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаля; 

        1.4.  Макаров Сергей Валентинович, заместитель главы администрации города 

Суздаля; 

        1.5. Михайлова Татьяна Александровна, начальник юридического отдела 

администрации города; 

            2.  Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям средств 

массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов. 

            3.  Начальнику юридического отдела Т.А. Михайловой организовать сбор 

рекомендаций, предложений и замечаний до 04.04.2016 года 12.00 часов, которые 

направляются жителями, организациями и предприятиями города Суздаля по адресу: 

601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, кабинет № 56, тел. 2-14-13; подготовить проект 

заключения по поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и 

замечаниям. 

            4.  Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля И.Э.Кехтера. 

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

юридического отдела администрации города Суздаля. 

 III. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 


