
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское  Суздальского района 
 

 

от 29 января 2021 года                                                                                             № 3  

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке проведения схода граждан 

в муниципальном образовании  

Новоалександровское 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ                            

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования Новоалександровское Совет 

народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района р е ш и л:          

1.  Внести в Положение о порядке проведения схода граждан                                  

в муниципальном образовании Новоалександровское, утвержденное решением 

Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 29 марта 2019 г. № 11 следующие изменения:  

 

1) пункт 1.5 части 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в соответствии с законом Владимирской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.»; 

 

2) часть  2 дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1.5 части 1 

настоящего Положения, может созываться Советом народных депутатов                         

по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 

пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан                 

по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 

устанавливаются законом Владимирской области.»; 

 

3) пункт 5.3 части 5 после слов «жителей сельского населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории)». 
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2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                                                 С.О. Руднев 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                  
 


