СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2019

№ 167

О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального образования город Владимир

Рассмотрев представление прокурора города Владимира от 08.07.2019 № 7-12019 и предложение комитета по вопросам местного самоуправления,
законности, безопасности и правопорядку, в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством отдельных норм Устава муниципального
образования город Владимир, в соответствии со статьей 26 Устава
муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Представление прокурора города Владимира от 08.07.2019 № 7-1-2019
об устранении нарушений законодательства о нормотворчестве в сфере
водопользования удовлетворить.
2. Внести в Устав муниципального образования город Владимир,
утвержденный решениями Совета народных депутатов города Владимира от
29.06.2005 № 231, от 26.07.2005 № 274, с изменениями от 23.08.2005 № 294,
от 27.04.2006 № 75, от 21.03.2007 № 61, от 21.03.2007 № 62, от 19.12.2007
№ 311, от 21.05.2008 № 92, от 28.01.2009 № 1, от 21.10.2009 № 201,
от 04.05.2010 № 88, от 26.07.2010 № 131, от 20.10.2010 № 189, от 25.07.2012
№ 155, от 09.10.2013 № 203, от 28.01.2015 № 3, от 26.08.2015 № 157,
от 03.12.2015 № 86, от 30.06.2016 № 230, от 25.05.2017 № 65, от 30.11.2017
№ 156, от 31.05.2018 № 51, от 31.10.2018 № 136, от 24.04.2019 № 57 следующие
изменения:
1) в статье 2 подпункт "з" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"з) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
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2) пункт 25 статьи 8 после слов "территории, выдача" дополнить словами
"градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, выдача";
3) в статье 25:
а) в пункте 1 цифры "35" заменить цифрами "25";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Совета народных депутатов избираются по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства по одномандатным округам.».
4) в статье 26 подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"18) установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;";
5) в статье 29:
а) пункт 8.1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";
б) дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:
«8.2. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
меры ответственности, установленные Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.».
6) в статье 31:
а) пункт 7.1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";
б) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. К главе города, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены меры ответственности, установленные
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.».
7) в статье 37:
а) подпункты 27, 28 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«27) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации;
28) подготовка документов территориального планирования городского
округа, в том числе разработка проекта генерального плана города Владимира,
разработка правил землепользования и застройки, проектов планировки территории,
проектов межевания территории, местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа,
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
построенных
или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о 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 территории городского округа,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, осуществление в случаях,
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;».
б) в подпункте 43.6 после слова "прав" дополнить словами "коренных
малочисленных народов и других";
8) наименование статьи 48 изложить в следующей редакции:
"Статья 48. Составление, рассмотрение проекта бюджета города и
утверждение бюджета города".
3. Положения пунктов 1 и 2 статьи 25 Устава муниципального образования
город Владимир (в редакции настоящего решения Совета народных депутатов)
применяются к Совету народных депутатов города Владимира, выборы которого
назначены после вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по вопросам
местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований и вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава города

О.А. Деева

