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

РЕШЕНИЕ
28.02.2019

№ 374

Об утверждении изменений и
дополнений
в
Устав
муниципального образования ГусьХрустальный
район
(муниципальный
район)
Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 района от 25.01.2019 № 362 «Об
утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области»
отменить.
2. Утвердить изменения и дополнения 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 28.02.2019 № 374

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской области
1) Пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение схем территориального планирования ГусьХрустального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Гусь-Хрустального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ГусьХрустального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах
Гусь-Хрустального района для муниципальных нужд, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
2) Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».».
3) В статье 15:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
народных депутатов Гусь-Хрустального района, главы Гусь-Хрустального
района или главы администрации Гусь-Хрустального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
народных депутатов Гусь-Хрустального района, назначаются Советом народных
депутатов Гусь-Хрустального района, а по инициативе главы Гусь-Хрустального
района или главы администрации Гусь-Хрустального района - главой ГусьХрустального района.»;
- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные
слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам
муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются
сходом граждан.».
4) Часть 1 статьи 16.1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);
2) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам
изменения границ, преобразования указанного поселения;
3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100
человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его
численности и сроке полномочий;
4) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения граждан;
5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского
района, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа либо расположенном на межселенной территории в границах
муниципального района, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в
целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с

организацией и осуществлением местного самоуправления;
7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если численность
населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об
упразднении поселения;
8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться
в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.».
5) В части 5 статьи 27
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Владимирской области, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования ГусьХрустальный район в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование Гусь-Хрустальный район, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования Гусь-Хрустальный район полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
- пункт 5 исключить.
6) Первое предложение части 9 статьи 34.1 изложить в следующей
редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
Гусь-Хрустального района по основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством, контрактом либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности временное исполнение полномочий главы
администрации Гусь-Хрустального района возлагается решением Совета

народных депутатов на первого заместителя главы администрации ГусьХрустального района.».
7) В части 8 статьи 37:
- пункт 1 исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления,
аппарате
избирательной
комиссии
муниципального
образования Гусь-Хрустальный район; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования ГусьХрустальный район) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления 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 Гусь-Хрустальный район полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;
- пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;».
8) В статье 42:
- первое предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование ГусьХрустальный район, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают

в силу после их официального опубликования в средствах массовой информации.
»;
- первое предложение части 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Постановления
администрации
Гусь-Хрустального
района,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование Гусь-Хрустальный район, подлежат
официальному опубликованию и вступают в силу после их официального
опубликования в средствах массовой информации.»;
- в части 9:
- первое предложение изложить в следующей редакции:
«9. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании.»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления Гусь-Хрустального района вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.».

