
 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 

от «____» ____________ 20_____ г.                                                                 № ______                                 

 

 

 

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) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Официальное наименование муниципального образования – 

Новоалександровское.»; 

 

2) пункт 19 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

 

3) в пункте 13 части 1 статьи 7.1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности  по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

 

4) часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения,              

в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение 

территории указанного населенного пункта к территории другого поселения.»; 

 

5) в статье 16: 

 

а) в части 2 слова «в поселениях» исключить; 

 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, представительным органом 

поселения.»; 

 

6) пункт 5 части 6 статьи 16.1 изложить в следующей редакции: 

 

«5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 

Владимирской области.»; 

 

7) в статье 18: 

 

а) в части 2: 

 

в абзаце первом слова «или главы муниципального образования» заменить 

словами «, главы муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта»; 

 

в абзаце втором слова «главы муниципального образования» заменить 

словами «главы муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта»; 

 

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,» исключить; 

 

8) абзац второй части 11.1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание «Суздаль-Медиа», доменное имя сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: SUZDAL-MEDIA.RU, 

регистрационный номер: серия  Эл № ФС77-73846, зарегистрировано 05 октября 

2018 г. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в указанном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 
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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 информационно-телекоммуникационной 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 
 


