
 

 

Проект 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов  
муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 
от «____» ____________ 2017 г.                                                                                   №_______                                                    
 
 
О внесении изменений  
в Устав муниципального образования  
Новоалександровское   

 
 
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования 

Новоалександровское в соответствие с  законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 1 Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ                       
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
статьей 26 Устава муниципального образования Новоалександровское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района                   
р е ш и л: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

Новоалександровское: 
 
1) пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава муниципального образования Новоалександровское (далее – 

Устав), а также проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района о внесении изменений и дополнений в  Устав, 
кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного закона) или законов Владимирской области в целях приведения  Устава                    
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

 
2) абзац  1 части 1 статьи 23 Устава после слов «Суздальского района» дополнить 

фразой следующего содержания: « - представительный орган муниципального 
образования;»; 

 
3) часть 2 статьи 32 Устава после слов «На период отсутствия Главы 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение» дополнить 
фразой следующего содержания: «, в том числе, в случае досрочного прекращения                
его полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности». 
Далее – по тексту Устава; 
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4)   в пункте 2.8 статьи 34 Устава  слова «с правом решающего голоса» 

исключить; 
 
5) в пункте 5 части 1 статьи 37 Устава слова «, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством» исключить; 

 
6) часть 7 статьи 37.1 Устава после слов «На период отсутствия Главы 

администрации муниципального образования Новоалександровское сельское поселение» 
дополнить фразой следующего содержания: «, в том числе, в случае досрочного 
прекращения  его полномочий либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности». Далее – по тексту Устава; 

 
7) в статье 30 Устава пункты 9,10 считать соответственно пунктами 7, 8; 
 
8) часть 4 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальное образование Новоалександровское может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя                            
в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность                           
и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений                        
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.»; 

 
9) статью 46 Устава исключить. 
 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области для государственной регистрации. 

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Суздальская новь» и разместить                   
на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в сети 
«Интернет» после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.               
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава муниципального образования, 
председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования  
Новоалександровское Суздальского района                                                            С.О. Руднев 

 


