
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2021 года  № 64/13

О проведении публичных слушаний по проекту
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»

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,  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»  (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 25 ноября 2021
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  Н. Н. Балахин



Приложение к решению
Совета народных депутатов

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 21.10.2021 № 64/13

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

____ ____________ 2021 года  № __/__

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом 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 следующего содержания:

1) В части 1 статьи 8:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление  муниципального  контроля  за  исполнением  единой

теплоснабжающей организацией  обязательств  по строительству,  реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в  пункте  5  слова  «за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в  пункте  25  слова  «осуществление  контроля  за  их  соблюдением»
заменить  словами  «осуществление  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение  правил
благоустройства  территории  городского  округа,  в  том  числе  требований  к
обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и

ПРОЕКТ



транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг  (при  осуществлении
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  может  выдаваться
предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных  требований,
выявленных  в  ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований
(мониторинга безопасности)»;

г) дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие  решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств,

создаваемых  в  их  составе  участковых  лесничеств,  расположенных  на  землях
населенных  пунктов  города  Гусь-Хрустальный,  установлении  и  изменении  их
границ,  а  также  осуществление  разработки  и  утверждения  лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление  мероприятий  по  лесоустройству  в  отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов города Гусь-Хрустальный;»;

д) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны
и использования»;

2) Часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля

регулируются  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  № 248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».»;

3) В статье 15:
а) в части 1 слова «и главы города» исключить;
б) в части 2 слова «и главы города» исключить;

4) Части 4 и 5 статьи 20 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

нормативным  правовым  актом  городского  Совета  и  должен  предусматривать
заблаговременное  оповещение  жителей  города  Гусь-Хрустальный о  времени  и
месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с
проектом  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством  его
размещения  на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  или  в  случае,  если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о
своей  деятельности  в  информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет",
на  официальном  сайте  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления»  (далее  в  настоящей  статье  -
официальный  сайт),  возможность  представления  жителями  города  Гусь-
Хрустальный своих замечаний и предложений по вынесенному на  обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
города  Гусь-Хрустальный,  опубликование  (обнародование)  результатов



публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений,
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом городского Совета может быть установлено,
что  для  размещения  материалов  и  информации,  указанных  в  абзаце  первом
настоящей  части,  обеспечения  возможности  представления  жителями  города
Гусь-Хрустальный своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового  акта,  а  также  для  участия  жителей  города  Гусь-Хрустальный  в
публичных  слушаниях  с  соблюдением  требований  об  обязательном
использовании  для  таких  целей  официального  сайта  может  использоваться
федеральная  государственная  информационная  система  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  порядок  использования
которой  для  целей  настоящей  статьи  устанавливается  Правительством
Российской Федерации.

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  публичные  слушания  или  общественные  обсуждения  в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

5) В статье 27:
а) Часть 7 дополнить пунктами 26.4 – 26.6 следующего содержания:
«26.4) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы города;
26.5) назначение  половины членов  конкурсной  комиссии  для  проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы города;
26.6) избрание  на  должность  главы  города  лица  из  числа  кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;

б) пункт 7 части 21 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства
(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора



Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

6) В статье 28:
а) в части 2:
– слова  «на  муниципальных  выборах  и  возглавляет  местную

администрацию»  заменить  словами  «городским  Советом  из  числа  кандидатов,
представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  открытым
голосованием  большинством  голосов  от  установленного  настоящим  Уставом
числа депутатов и возглавляет администрацию города»;

– дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;

б) пункт 8 части 7 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства
(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

в) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Полномочия  главы  города  прекращаются  досрочно  также  в  связи  с

утратой  доверия  Президента  Российской  Федерации  в  случае  несоблюдения
главой города, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного  Федеральным  законом  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и
ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными
финансовыми инструментами».»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  города  либо

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под  стражу или  временного  отстранения  от  должности,  а  также в
случае, когда глава города временно (в связи с болезнью или отпуском) не может
исполнять свои  полномочия,  его  полномочия  временно  исполняет  первый
заместитель  главы  администрации  города.  В  случае  отсутствия  первого
заместителя  главы  администрации  города  временное  исполнение  полномочий
главы  города  возлагается  решением  городского  Совета  на  заместителя  главы
администрации города.»;



д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы города избрание

главы  города,  избираемого  городским  Советом  из  числа  кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городского Совета осталось
менее  шести  месяцев,  избрание  главы  города  из  числа  кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется
в  течение  трех  месяцев  со  дня  избрания  городского  Совета  в  правомочном
составе.»;

7) Часть 4 статьи 29 исключить;

8) В части 7 статьи 30:
а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1) осуществление  муниципального  контроля  за  исполнением  единой

теплоснабжающей организацией  обязательств  по строительству,  реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в  пункте  8  слова  «за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в  пункте  31  слова  «осуществление  контроля  за  их  соблюдением»
заменить  словами  «осуществление  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение  правил
благоустройства  территории  городского  округа,  в  том  числе  требований  к
обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и
транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг  (при  осуществлении
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  может  выдаваться
предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных  требований,
выявленных  в  ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований
(мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 37 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования»;

д) дополнить подпунктами 64 и 65 следующего содержания:
«64) принятие  решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств,

создаваемых  в  их  составе  участковых  лесничеств,  расположенных  на  землях
населенных  пунктов  города  Гусь-Хрустальный,  установлении  и  изменении  их
границ,  а  также  осуществление  разработки  и  утверждения  лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

65) осуществление  мероприятий  по  лесоустройству  в  отношении  лесов,
расположенных на землях населенных пунктов города Гусь-Хрустальный;»;

7) Статью 35 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Порядок  установления  и  оценки  применения  содержащихся  в

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые



связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках
муниципального  контроля,  привлечения  к  административной  ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и
экспертизы  (далее  -  обязательные  требования),  определяется  муниципальными
нормативными правовыми актами с  учетом принципов  установления  и  оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля  2020  года  № 247-ФЗ  «Об  обязательных  требованиях  в  Российской
Федерации».»;

8) Абзац второй части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных

нормативных  правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,
вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих
их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности и местного бюджета.».

2. Зарегистрировать изменения 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  за  исключением  положений,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Положения части 7.1 статьи 28 Устава муниципального образования город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  (в  редакции  настоящего  решения)
применяются  в  отношении главы города,  избранного  после вступления в  силу
настоящего решения.

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

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