
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.05.2018 № 30 

 
О  внесении  изменений  и дополнений   в 

Устав муниципального образования город  

Суздаль Владимирской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

информацией Суздальской межрайонной прокуратуры от 21.12.2017 № 5-7-2017, 

статьёй 18 Устава муниципального образования город Суздаль Владимирской области, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

I. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области, утверждённый решением Совета народных депутатов города Суздаля от 

13.12.2005 № 37, следующие   изменения и  дополнения: 

«1.  В статье  6:  

1.1  в части 1  пункт 19)  изложить в следующей редакции: 

«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;». 

2. В статье 7: 

2.1 часть 1  дополнить  пунктами  5.2), 5.3) следующего содержания: 

«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 – ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;». 

3. В статье  29: 

3.1 часть  7)  дополнить  пунктами 7.1), 7.2), 7.3) следующего содержания: 

«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 
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жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов 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; 

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; 

7.3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.». 

4. В статье 33: 

4.1 в части 1 пункт 10.1) изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

4.2.  часть  1 дополнить пунктом 10.2) следующего содержания: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта  высшего 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.». 

II. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Владимирской области. 

III.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                   Л. В. Майорова 


