
              
        СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

От 21.04.2022                                                              № 166/33 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования  

Кольчугинский район, утверждѐнный решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 24.03.2016 № 72/10»  

 

С целью реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 

народных депутатов Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Кольчугинский район, утверждѐнный решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» (далее – проект решения 

Совета) согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 09.06.2022 года 

в 13.30 ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина д.2 (зал 

заседаний здания администрации района).   

     3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета (далее – Комиссия) согласно приложению № 

2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний возложить на Комиссию. 

     5. Проект решения Совета разместить на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения».  

     Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта 

решения Совета в Комиссии, расположенной по адресу: Владимирская область,      

http://www.sovet.kolchadm.ru/


  г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00. 

    6. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета в 

письменном (электронном) виде направляются в Комиссию в срок до 07.06.2022г. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по социальной политике и вопросам местного 

самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                                                          В.В. Харитонов 



 

Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

 от 21.04.2022 № 166/33      

                                                                  

                       

                                                                                                                     проект                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От _________                                                                      № _______ 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кольчугинский 

район, утверждѐнный решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 

от 24.03.2016 № 72/10  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

принимая во внимание заключение участников публичных слушаний от 

09.06.2022г., руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, Совет народных депутатов Кольчугинского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Кольчугинский 

район, утверждѐнный решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 24.03.2016 № 72/10, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации 

после официального опубликования. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                                  В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к проекту решения Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

 от 21.04.2022 № 166/33      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования 

 Кольчугинский район,  

утверждённый решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района  

от 24.03.2016 № 72/10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кольчугино 2022г. 



 

1. В статье 5: 

1.1. В части 1:  

1.1.1.В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.2. В пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 

и использования»; 

1.1.3.В пункте 33 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.2. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления района имеют право дополнительно 

использовать собственные финансовые средства бюджета для осуществления 

переданных им государственных полномочий, в случае принятия решения Советом 

народных депутатов района о направлении собственных финансовых средств на 

исполнение определенных государственных полномочий.».  

2. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.». 

3. Части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета народных 

депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями Кольчугинского 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 муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Уставом Кольчугинского района и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования может быть установлено, 

что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 

образования 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. 

consultantplus://offline/ref=B24AC5584B62D9352EAACFB34BD2C99A6523387ACE5676133576C6384F766ED9F4A3E3A65582075A5608A3BD9283E2A6A363C986E8p6B9R


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. Пункт 34 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:  

«34) принятие решения о назначении лица на временное исполнение 

полномочий главы администрации Кольчугинского района до принятия решения 

Советом народных депутатов о назначении лица главой администрации района по 

результатам конкурс в следующих случаях: 

 окончание срока действия контракта действующего главы администрации 

района; 

 досрочное прекращение полномочий главы администрации района; 

 применение к главе администрации района по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности;». 

5. В статье 31 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) 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;». 

6. В части 4 статьи 27 пункт 7 изложить в следующей 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;». 

7.  В статье 34: 

7.1. Абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 



«Контракт с главой администрации Кольчугинского района заключается на 

срок полномочий Совета народных депутатов, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы администрации Кольчугинского района (до дня начала 

работы Совета народных депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.»; 

   7.2. Дополнить частью 11следующего содержания: 

«11. Глава администрации Кольчугинского района обязан сообщить в 

письменной форме главе Кольчугинского района 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.»; 

7.3. Части 11-13 считать частями 12-14 соответственно; 

7.4. Пункт 9 части 12 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»; 

7.5. Часть 13 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

Кольчугинского района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 

местного самоуправления Кольчугинского района или уполномоченный 

муниципальный служащий Кольчугинского района, определяемые в соответствии с 

решением Совета народных депутатов.». 

8. Статью 41 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. 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 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.». 

9. Часть 5 статьи 51 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа администрации Кольчугинского района, 

квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа 

администрации Владимирской области. Порядок участия такого финансового органа 

в проведении указанной проверки устанавливается законом Владимирской 

области.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2  

Утверждѐн  

решением Совета народных  

депутатов Кольчугинского района 

от 21.04.2022  № 166/33 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, председатель комиссии. 

2. Рыбина М.А. – председатель постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Кольчугинского района социальной политике и вопросам местного 

самоуправления, заместитель председателя комиссии. 

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, секретарь комиссии. 

4. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отделом, юрисконсульт 

администрации Кольчугинского района (по согласованию). 

 

 

 

 


