
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

От   27.01.2022                                                № 40\8 
 

О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов  города Кольчугино 

«О внесении изменений  в Устав 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»  

 

       В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района от 28.02.2019 г. № 138/27, Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания 16 марта 2022 года в 14.00 в здании 

администрации по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, 

д. 2 (актовый зал). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

    4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения 

Совета в письменном виде направляются в Совет народных депутатов города 

Кольчугино по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 39  в срок до 

1 марта 2022 года. 

   5. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» опубликовать в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Кольчугино                          О.В. Савельев 

http://www.gorod.kolchadm.ru/


  Завизировано: 

 

Зав. орготделом  

 

_____________________ Ю.А. Черепанов 

 

Главный специалист, юрист  

 

_____________________А.А. Ибрагимова 

 

Председатель постоянной комиссии 

 

______________________ О.В. Сашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:  1.СНД города Кольчугино -1экз. 

                    2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз.; 

                    3.  Прокуратура – 1 экз.; 

                    4. «Голос кольчугинца» – 1 экз. 

                    5.  Сайт-1экз.   

                    6. Члены комиссии – 8 экз. 

                    7. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»-1экз.  

                    8.  СНД Кольчугинского района -1экз. 

                    9. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области – 1 экз.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ибрагимова Айнур Арифовна 

8(49245)2-41-30 

 



Приложение №1 

к решению Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

от 27.01.2022 №40\8 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от                                                                                   №  
 

О внесении изменений в  Устав 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет народных депутатов города Кольчугино 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района (далее - «Устав»): 

 

1.1 Пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:  

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 1.2 Пункт 6 части 1  статьи 7 изложить в новой редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов города Кольчугино и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

 1.3 Пункт 21 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства территории города Кольчугино, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории города Кольчугино, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 



и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов города Кольчугино;»; 

1.4 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.1 в следующей редакции: 

«22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов города Кольчугино, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения;»; 

1.5 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.2 в следующей редакции: 

«22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов города Кольчугино;»; 

1.6 Пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

города Кольчугино, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;»; 

1.7 Пункт 37 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд города Кольчугино в 

соответствии с федеральным законом;»; 

1.8 Пункт 40 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ»; 

1.9 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 41 следующего содержания: 

«41) принятие решений и проведение на территории города 

Кольчугино мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

1.10 Часть 4 статьи 19 изложить в новой редакции: 

 «4) Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов 

города Кольчугино и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей города Кольчугино о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 

сайте муниципального образования город Кольчугино в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

consultantplus://offline/ref=DCAF49A76EFE597657A7957CC63A9B90976EB595D9B5AA5BCFA79104EEDDA2744FF9390C6216C3260021B55096gEeAF


самоуправления", возможность представления жителями города Кольчугино 

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 муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте.»; 

1.11 в части 1 ст. 23.1 исключить словосочетание: «в населенном пункте, 

входящем в состав городского поселения»;  

1.12 пункт 2  части 1 статьи 23.1 изложить в новой редакции:  

«2) введения и использования средств самообложения граждан на 

территории населенного пункта, а также  в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации на части территории поселения; 

1.13 Дополнить часть 1.2 статьи 24  пунктом 4 в следующей редакции:  

«4) обязан сообщить в письменной форме главе города Кольчугино о 

прекращении 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, или приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 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, в день, когда ему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

предусмотренного настоящим пунктом.»; 

1.14 Пункт 7 части 6 статьи 29 изложить в новой 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;» 

1.15 Пункт 8 части 1 статьи 32 изложить в новой 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;». 

 1.16 Абзац 1 части 4 статьи 38 изложить в новой редакции: 

 «Устав города Кольчугино, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава  города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение 

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 

года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований".». 

2. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции    

Российской Федерации по Владимирской области для регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Владимирской области  после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                       О.В. Савельев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

от 27.01.2022 №40\8 

 

 

 

 

Состав комиссии  

по организации и проведению публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района»   

 

Савельев Олег Викторович – глава города, председатель комиссии; 

Сашина Ольга Владимировна – председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам, законности, правопорядку и местному 

самоуправлению, зам. председателя комиссии. 

Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий организационным отделом 

Совета народных депутатов города Кольчугино - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Доронина Светлана Александровна – депутат избирательного округа № 7; 

Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специалист, юрист Совета народных 

депутатов города Кольчугино; 

Савинова Елена Николаевна – депутат избирательного округа № 8; 

Сергеева Лидия Васильевна - депутат избирательного округа № 17; 

Юдина Светлана Викторовна - депутат избирательного округа № 1.  

 
 

 

 

 

 


