СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.03.2022

№ 130

Об утверждении изменений в Устав
муниципального образования ГусьХрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования ГусьХрустальный район Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района решил:
1. Решение Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района от
24.02.2022 № 125 «Об утверждении изменений в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области»
отменить.
2. Утвердить изменения в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района

В.И. Панин

Приложение
к решению Совета
народных депутатов района
от 24.03.2022 № 130

Изменения
в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской области
1) Пункт 32 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района в соответствии
с федеральным законом;».
2) В статье 7.1:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального района организуют
и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами Владимирской области.»;
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в
границах муниципального района объектов соответствующего вида контроля.»;
3) Части 4, 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным
правовым актом Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Гусь-Хрустального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями Гусь-Хрустального района 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 Гусь-Хрустального района, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Нормативным правовым актом Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности
представления жителями Гусь-Хрустального района своих замечаний и предло-

жений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
Гусь-Хрустального района 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.».
4) В части 8 статьи 29 слова «членом Совета Федерации Федерального
Собрания» заменить словом «сенатором».
5) Статью 38 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. 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".».
6) Часть 5 статьи 44 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности
руководителя финансового органа муниципального района квалификационным
требованиям осуществляется с участием финансового органа Владимирской области. Порядок участия финансового органа Владимирской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Владимирской области.
Указанным в абзаце втором настоящей части законом Владимирской области должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган Владимирской области документов, способы проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки
решений и форма заключения о результатах проверки. Законом Владимирской

области также могут регулироваться иные вопросы порядка участия финансового органа Владимирской области в проведении указанной проверки.».

