РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
21.07.2020

№ 34

О проекте решения Совета народных
депутатов города Суздаля «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»,
Законом Владимирской области от 10 ноября 2008 года № 181-ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской области», статьёй 44 Устава
муниципального образования город Суздаль Владимирской области,
информацией Суздальской межрайонной прокуратуры, в целях приведения
нормативного правового акта в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации 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 пункте 20 части 1 статьи 6. после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача».
2.В статье 29.:
2.1. абзац третий части 4 считать абзацем четвёртым;
2.2. абзац третий части 4 изложить в следующей редакции: «Депутату
Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период двух рабочих дней в месяц.»;
2.3. дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3 -1 статьи 40
Федерального закона от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей если искажение этих сведений является несущественным, может быть
применена только одна мера ответственности.
Решение о применении к депутату мер ответственности, указанных в части
7.3.-1 статьи 40 Федерального закона от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», принимается Советом народных депутатов города Суздаля в
порядке, определённом решением Совета народных депутатов города Суздаля,
не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления Губернатора
Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10 Закона Владимирской
области от 10 ноября 2008 года № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во
Владимирской области», а если данное заявление Губернатора Владимирской
области получено в период между заседаниями Совета народных депутатов
города Суздаля, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого
заявления.
Копия решения о применении меры ответственности или копия решения
об отказе в применении меры ответственности к депутату Совета народных
депутатов города Суздаля направляется Губернатору Владимирской области и в
Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.».
II. В соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.01.2017
года
№ 9 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
муниципальном образовании город Суздаль» назначить публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов «О проекте решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Суздаль Владимирской области» на 19
августа 2020 года в 16.00 час. по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал
заседаний администрации города Суздаля (2 этаж).
1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:
1.1. Майорова Л.В., глава города Суздаля;
1.2. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля;
1.3. Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаля;
2. Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям
средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов.
3. Начальнику юридического отдела администрации города организовать
сбор рекомендаций, предложений и замечаний по проекту решения Совета
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народных депутатов города Суздаля «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Суздаля Владимирской области» до 17.00 час. 18 августа 2020
года, 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 Л. В.
Майорову.
5. Выступить с докладом на публичных слушаниях Т.А. Михайловой,
начальнику юридического отдела администрации города Суздаля.
III. Настоящее решение
вступает в силу после официального
опубликования.

Глава города Суздаля

Л. В. Майорова
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Завизировано:
Заместитель председателя постоянной комиссии
по вопросам местного самоуправления
и законности

И. И. Сидорова

начальник юридического отдела
администрации города Суздаля

Т. А. Михайлова

Исполнил:
начальник отдела по работе
с Советом народных депутатов

С. В. Майорова

Разослать:
Прокуратура
– 1 экз.
СМИ
- 1 экз.
Администрация города – 1 экз.

