
 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 

 

От «____» ____________ 2020 г.                                                             №________                                                                                                                                                                            

 

 
 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования   

Новоалександровское 

 

 

 

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования   

Новоалександровское в соответствие с  Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                    

(в редакции Федеральных законов от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ и от 2  августа 

2019 года № 283-ФЗ), Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Новоалександровское 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

 

«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.»; 

 

2) абзац 2 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

 

«Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого                  

из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых 

поселений.»; 

 

3) статью 30 дополнить частью 9 следующего содержания: 

 

«9. 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 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в представительном органе муниципального 

образования с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования  до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 

указанных в настоящей части, определяется решением представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом Владимирской области.»; 

 

4) статью 32 дополнить частью 20 следующего содержания: 

 

«20. К главе муниципального образования, 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, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в представительном органе муниципального 

образования с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 

решением представительного органа муниципального образования в соответствии 

с законом Владимирской области.». 

 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области для государственной регистрации.  

3. Опубликовать  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 решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                С.О. Руднев 


