
 

Проект 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов  
муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 
от __________                                                                                                           № ________                                                    
 
 
 
О принятии проекта решения 
«О внесении изменений в Устав  
муниципального образования  
Новоалександровское»  

 
 
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования 

Новоалександровское в соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 

образования Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л: 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Новоалександровское» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в сети «Интернет».  

3. Настоящее решение выступает в силу после его опубликования в газете 

«Суздальская новь». 

 
 

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

образования Новоалександровское  
Суздальского района  

_____________________________ 
 
 

Проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования  Новоалександровское Суздальского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Новоалександровское» 

 
 

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования 
Новоалександровское в соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 
образования Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л: 

 
 
1. Внести в Устав муниципального образования Новоалександровское 

следующие изменения: 
 
1) в части 6 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами 

«земли рекреационного назначения»; 
 
2) пункт 9 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

 
3) в части 1 статьи 8: 
 
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
 
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 
«6) 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;»; 
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4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
 
«Статья 12.1. Сход граждан 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, сход граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в состав 
поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на территории данного населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если              
за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

 
5) в статье 18: 
 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
 
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
 
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 
 
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

 
г) дополнить частью 5 следующего содержания: 
 
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим  внесение изменений в утвержденные правила 
благоустройства территорий проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
6) в части 1  статьи 26: 
 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 
 
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 
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7) статью 33 дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
 
«2.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица Владимирской области (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Владимирской области)                    
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 
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.»; 

 
8)  статью 54 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан  устанавливается                              
в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов                 
от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, 
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть 
уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а случае, 
предусмотренном  частью 1 статьи 12.1 настоящего Устава, на сходе граждан.».   

 
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 
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