
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 апреля 2018 года  № 17/5

О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту
решения  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области»

В  соответствии  с  пунктом  1  части  3  статьи  28  Федерального  закона  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 20, статьёй
37 Устава муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области,  пунктом  2.4  статьи  2  Положения  «О  публичных  слушаниях  в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный» утверждённого решением
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области от 26.04.2006 № 25/7,  в целях приведения
Устава  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области  в  соответствие  с  нормами  действующего  законодательства,  Совет
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области РЕШИЛ:

1. Вынести  на  публичные  слушания  проект  решения  Совета  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  принятый
решением городского Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный от
3 августа  2005 года  № 82/13  в  редакции  решений  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
15.11.2006 № 127/14,  от 21.05.2008 № 31/3,  от 21.10.2009 № 75/9,  от 08.07.2010
№ 63/7,  от  07.07.2015  № 62/8,  от  08.06.2016  № 38/8,  от  04.10.2017  № 58/13»
(далее – «проект  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав»),
согласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о
внесении изменений и дополнений в Устав на 14 часов 00 минут 16 мая 2018 года
(место проведения: ул. Калинина, 1, каб. № 39).



3. Утвердить  следующий  порядок  учёта  замечаний  и  предложений  по
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав:

1) Все  заинтересованные  лица  вправе  со  дня  опубликования  настоящего
решения до подписания протокола публичных слушаний письменно представить
в  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области свои замечания и предложения, касающиеся
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, для включения их
в протокол публичных слушаний. 

2) Замечания и предложения принимаются по адресу: г. Гусь-Хрустальный,
ул. Калинина, д. 1, каб. № 2 в рабочие дни с 8:30 по 12:15 и с 13:00 по 17:15.

3) Замечания  и  предложения  по  выносимому  на  публичные  слушания
вопросу должны содержать:

– фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон;
– текст предложения;
– пояснительную  записку  с  обоснованием  необходимости  принятия

предложения, замечания.
4) Замечания  и  предложения  вносятся  в  Совет  народных  депутатов

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и
подлежат регистрации.

4. Порядок  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  решения  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  определяется  Положением  о  публичных
слушаниях на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный,
утверждённым  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  26.04.2006
№ 25/7.

5. Возложить  обязанности  по  организационному  и  техническому
обеспечению  публичных  слушаний  на  комиссию  по  бюджетной  и  налоговой
политике и аппарат городского Совета.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин



Приложение к решению
Совета народных депутатов

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 11.04.2018 № 17/5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

____ ____________ 2018 года  № __/__

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области, принятый
решением  городского  Совета  народных
депутатов  города  Гусь-Хрустальный  от
03.08.2005 № 82/13 в редакции решений Совета
народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области от 15.11.2006 № 127/14,
от 21.05.2008 № 31/3, от 21.10.2009 № 75/9, от
08.07.2010  №  63/7,  от  07.07.2015  №  62/8,  от
08.06.2016 № 38/8, от 04.10.2017 № 58/13

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  и  дополнения в  Устав  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области, принятый решением городского
Совета  народных депутатов города Гусь-Хрустальный от 03.08.2005 № 82/13 в
редакции  решений  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  15.11.2006  № 127/14,  от
21.05.2008  № 31/3,  от  21.10.2009  № 75/9,   от  08.07.2010  № 63/7,  от  07.07.2015
№ 62/8, от 08.06.2016 № 38/8, от 04.10.2017 № 58/13 следующего содержания:

1) В статье 7:
а) слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного

назначения»;

ПРОЕКТ



б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Город Гусь-Хрустальный является административным центром городского

округа город Гусь-Хрустальный Владимирской области.»;

2) в части 1 статьи 8:

а) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение  правил  благоустройства  территории  города  Гусь-

Хрустальный,  осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация
благоустройства  территории  города  Гусь-Хрустальный  в  соответствии  с
указанными  правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий, расположенных в границах города Гусь-Хрустальный;»;

б) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;

3) Пункт 13 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«13) создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены  федеральными  законами,  а  также  применение  результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности  руководителей  подведомственных  организаций  и  осуществление
контроля  за  принятием  мер  по  устранению  недостатков,  выявленных  по
результатам  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

4) В части 1 статьи 9:

а) дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3) полномочиями  в  сфере  стратегического  планирования,

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

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация  сбора  статистических  показателей,  характеризующих

состояние  экономики  и  социальной  сферы  города  Гусь-Хрустальный,  и
предоставление  указанных данных органам государственной власти  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;

5) в статье 20:

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»;



б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект  стратегии  социально-экономического  развития

муниципального образования;»;

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;

г) 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,»;

д)  дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки,  проектам планировки территории,  проектам межевания  территории,
проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,  предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки  проводятся  общественные  обсуждения  или  публичные  слушания,
порядок  организации  и  проведения  которых  определяется  нормативным
правовым  актом  городского  Совета  с  учетом  положений  законодательства  о
градостроительной деятельности.»;

6) в части 6 статьи 27:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение  стратегии  социально-экономического  развития  города

Гусь-Хрустальный;»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение  правил  благоустройства  территории  города  Гусь-

Хрустальный.»;

7) в статье 30:

а) пункт 31 части 7 изложить в следующей редакции:
«31) разработка  правил  благоустройства  территории  города  Гусь-

Хрустальный,  осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация
благоустройства  территории  города  Гусь-Хрустальный  в  соответствии  с
указанными  правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий, расположенных в границах города Гусь-Хрустальный;»;



б) пункт 44 части 7 дополнить словом «(волонтерству)»;

в) пункт 11 части 8 изложить в следующей редакции:
«11) создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены  федеральными  законами,  а  также  применение  результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности  руководителей  подведомственных  организаций  и  осуществление
контроля  за  принятием  мер  по  устранению  недостатков,  выявленных  по
результатам  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;».

2. Зарегистрировать  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области вступают в силу после официального
опубликования настоящего решения.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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