
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

9 апреля 2021 года  № 18/3

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
25.11.2015 № 19/3 «Об утверждении Положения о
комиссии  по  социальной  политике,  экологии  и
природопользованию»

В  соответствии  со  статьёй  12  Регламента  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
принятого  решением Совета  народных  депутатов  города  Гусь-Хрустальный от
28.11.2005  № 13/4,  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  20.11.2020
№ 67/11  «Об  упразднении  комиссии  по  восстановлению  и  сохранению
исторической памяти», Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
25.11.2015  № 19/3  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  социальной
политике, экологии и природопользованию» следующего содержания:

1.1. В  наименовании решения  слова  «и  природопользованию»  заменить
словами  «,  природопользованию,  восстановлению  и  сохранению  исторической
памяти».

1.2. В пункте 1 решения слова «и природопользованию» заменить словами
«, природопользованию, восстановлению и сохранению исторической памяти».

1.3. В пункте 5 решения слова «и природопользованию» заменить словами
«, природопользованию, восстановлению и сохранению исторической памяти».

1.4. В приложении к решению:
1.4.1. В  наименовании  приложения  слова

«И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ»  заменить  словами
«, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ,  ВОССТАНОВЛЕНИЮ  И  СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ».

1.4.2. Пункт 2.20. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.20. Участие  в  разработке  планов  и  проектов,  связанных  с

восстановлением и сохранением исторической памяти.».
1.4.3. Раздел 2 приложения дополнить пунктами 2.21. – 2.25. следующего

содержания:
«2.21. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране

памятников историко-культурного наследия в пределах своей компетенции.



2.22. Рассмотрение  и  согласование  поступающих  от  других  комиссий
городского  Совета  замечаний  и  предложений  по  вопросам  восстановления  и
сохранения исторической памяти.

2.23. Разработка  по  поручению городского  Совета,  его  председателя  или
собственной  инициативе  проектов  решений  по  вопросам  восстановления  и
сохранения исторической памяти.

2.24. Рассмотрение  вопросов  наименования,  нормализации  наименований
топонимических объектов муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской  области  (далее  -  город  Гусь-Хрустальный)  и  возвращения
исторических  названий  улиц,  площадей  и  других  топонимических  объектов
города Гусь-Хрустальный на основе научно обоснованных принципов.

2.25. Рассмотрение  иных  вопросов,  относящихся  к  компетенции
Комиссии.».

1.4.3. Раздел  3  приложения  дополнить  пунктами  3.9.  –  3.21.  следующего
содержания:

«3.9. Привлекает  по  согласованию  с  председателем  городского  Совета  к
работе  в  комиссии  специалистов  (за  счёт  внебюджетных  источников
финансирования)  для  разработки  и  экспертизы  проектов,  касающихся
восстановления и сохранения исторической памяти.

3.10. Заслушивает  на  своих  заседаниях  сообщения  должностных  лиц  по
вопросам восстановления и сохранения исторической памяти.

3.11. Проводит  по  согласованию  с  председателем  городского  Совета
социологические опросы (за счёт внебюджетных источников финансирования) по
вопросам восстановления и сохранения исторической памяти.

3.12. Информирует население города через средства массовой информации
о  решении  вопросов  восстановления  и  сохранения  исторической  памяти  и
деятельности комиссии.

3.13. Рассмотрение вопросов наименования и нормализации наименований
топонимических  объектов  города  Гусь-Хрустальный,  изучение,  возвращение  и
охрана исторических географических названий.

3.14. Инициирование  обсуждения  вопросов  возвращения,  охраны,  новых
наименований через средства массовой информации, изучение мнения населения.

3.11. Создание охранных списков исторических,  географических названий
города Гусь-Хрустальный. Возвращение утраченных исторических наименований
с  целью  возвращения  целостности  топонимной  системы  города  Гусь-
Хрустальный.

3.12. Придание  новым  и  существующим  названиям  улиц,  площадей  и
других  топонимических  объектов,  форм,  соответствующих  нормам  русского
языка.

3.13. Инициирование  совместно  с  заинтересованными  организациями
научных  исследований  по  топонимике  в  отношении  неизученных  вопросов  и
проблемных ситуаций топонимии города Гусь-Хрустальный.

3.14. Использование  и  развитие  методов  топонимической  реставрации,
имеющих ценность на общероссийском уровне.

3.15. Пропаганда научных знаний о топонимии как о феномене культуры.
Просветительская деятельность в области топонимии города Гусь-Хрустальный.

3.16. Организация совещаний, семинаров, "круглых столов" по актуальным
вопросам топонимии.

3.17. Пропаганда  топонимических  знаний  через  средства  массовой
информации (выступления на страницах газет и журналов).



3.18. Выступления  и  встречи  членов  Комиссии  с  широкими  кругами
общественности  (включая  особенно  молодежную  аудиторию  -  школы,  вузы,
училища, предприятия и т.д.).

3.19. Издание  (за  счёт  внебюджетных  источников  финансирования)
пропагандистских  топонимических  материалов  (включая  буклеты  -  подборки
исторических  карт,  буклеты,  посвященные  отдельным  ценным  в  историко-
культурном отношении топонимов).

3.20. Участие  в  проведении социологических  опросов  населения  с  целью
формирования списка исторических и новых названий, выяснение отношения к
степени  информированности  населения  по  вопросам  новой  номинации  и
топонимической реставрации.

3.21. Использование  интернет-технологий  для  просветительской
деятельности,  распространения  и  популяризации  методик  топонимической
реставрации.».

1.4.4. Подпункт 11 пункта 4.2. раздела 4 приложения изложить в следующей
редакции:

«11) осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев, обитающими на территории городского округа;».

1.4.5. Пункт  4.2.  раздела  4  приложения  дополнить  подпунктами  12  –  16
следующего содержания:

12) осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений,
предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации";

13) оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,
предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года
№ 2300-1 "О защите прав потребителей";

15) совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных
законодательством,  в  случае  отсутствия  во  входящем  в  состав  территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и
не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;

16) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
субъекта Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по

социальной  политике,  экологии,  природопользованию,  восстановлению  и
сохранению исторической памяти.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин
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