
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 41 изложить в следующей редакции:
«41) организация  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) принятие  решений  и  проведение  на  территории  города  Гусь-

Хрустальный  мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных
объектов  недвижимости,  направление  сведений  о  правообладателях  данных
объектов  недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.»;

2) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового

уполномоченного  полиции,  и  членам его  семьи  жилого  помещения  на  период
замещения сотрудником указанной должности;
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22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

3) Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей города Гусь-Хрустальный или его части, по решению вопросов местного
значения  или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам
местного  самоуправления  города  Гусь-Хрустальный,  в  администрацию  города
может  быть  внесен  инициативный  проект.  Порядок  определения  части
территории  города  Гусь-Хрустальный,  на  которой  могут  реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением  городского Совета.

2. Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения
инициативных  проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора
устанавливается решением городского Совета.»;

4) В статье 19:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы  территориального  общественного  самоуправления  могут

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;

5) в статье 21:
а) часть  1  после  слов  «и  должностных  лиц  местного  самоуправления,»

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения  вправе  принимать  участие  жители  соответствующей территории,
достигшие  шестнадцатилетнего  возраста.  Порядок  назначения  и  проведения
собрания  граждан  в  целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения
инициативных проектов определяется решением городского Совета.»;

6) в статье 23:
а) часть  2  дополнить  предложением  следующего  содержания:  «В  опросе

граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке  инициативного
проекта вправе  участвовать  жители города Гусь-Хрустальный или его части,  в
которых  предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей  города  Гусь-Хрустальный  или  его  части,  в  которых

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
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в) в части 5:
– в  абзаце  первом слова «городским  Советом.  В  нормативном» заменить

словами  «городским  Советом.  Для  проведения  опроса  граждан  может
использоваться официальный сайт города Гусь-Хрустальный в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном»;

– дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса

граждан  с  использованием  официального  сайта  города  Гусь-Хрустальный  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;

г) пункт  1  части  7  дополнить  словами  «или  жителей  города  Гусь-
Хрустальный»;

7) В статье 30:
а) в части 7:
– пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) обеспечение  условий  для  развития  на  территории  города  Гусь-

Хрустальный  физической  культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,
организация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий города Гусь-Хрустальный;»;

– пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) организация  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
– дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) принятие  решений  и  проведение  на  территории  города  Гусь-

Хрустальный  мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных
объектов  недвижимости,  направление  сведений  о  правообладателях  данных
объектов  недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.»;

б) часть 8 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового

уполномоченного  полиции,  и  членам его  семьи  жилого  помещения  на  период
замещения сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

8) В статье 32:
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату  городского  Совета  для  осуществления  своих  полномочий  на

непостоянной  основе  гарантируется  сохранение  места  работы  (должности)  на
период продолжительностью в совокупности четыре рабочих дня в месяц.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие  свои  полномочия  на  постоянной  основе  депутат

городского Совета, глава города не вправе:
1) заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц;
2) участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
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а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении политической партией,
органом профессионального союза,  в  том числе выборным органом первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции)  или  общем  собрании  иной  общественной  организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции)  или  общем  собрании  иной  общественной  организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников  недвижимости)  с  предварительным  уведомлением  губернатора
Владимирской  области  в  порядке,  установленном  законом  Владимирской
области;

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  совете  муниципальных  образований  субъекта  Российской
Федерации,  иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их
органах управления;

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством
Российской Федерации.»;

9) В абзаце первом части 6 статьи 37 слово «его» исключить,  дополнить
словами  «уведомления  о  включении  сведений  об  уставе  муниципального
образования,  муниципальном  правовом  акте  о  внесении  изменений  в  устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных
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образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи
4  Федерального  закона  от  21  июля  2005  года  № 97-ФЗ  «О  государственной
регистрации уставов муниципальных образований».

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 абзацами вторым  и третьим настоящего пункта.

Положения  абзаца  первого  части  6  статьи  37  Устава  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  (в  редакции
настоящего решения) вступают в силу с 07.06.2021 года.

Положения  пункта  42  статьи  8,  пункта  63  части  7  статьи  30  Устава
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (в
редакции настоящего решения) вступают в силу с 29.06.2021 года.

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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