
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.10.2021 № 93

Об утверждении изменений в Устав
муниципального образования Гусь-
Хрустальный  район  (муниципаль-
ный район) Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
11.06.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  на основании Устава муниципального образования Гусь-
Хрустальный район Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района  ре-
шил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район (муниципальный район) Владимирской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. 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 06.10.2021 № 93

Изменения 
в Устав муниципального образования Гусь-Хрустальный район

(муниципальный район) Владимирской области

1) В части 1 статьи 6:
-  в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- в пункте 21 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны
и использования».

2) Часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-

руются  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  "О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".».

3) Пункт ж) части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«ж)  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  (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4) Пункт «з» части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«з)  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  (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

5) В статье 34.1:
- часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава администрации Гусь-Хрустального района обязан сообщить в пись-

менной форме главе Гусь-Хрустального района о прекращении гражданства Рос-



сийской  Федерации  либо  гражданства  иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на  территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, предусмотренного пунктом 4 части 6.1 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- пункт 9 части 8 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  (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

6) Часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке,
установленном постановлением администрации района в соответствии с Зако-
ном  Владимирской  области  от  08.12.2014  №  146-ОЗ  "О  порядке  проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  порядке  проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих но-
вые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности».».

7) В абзаце первом части 4 статьи 43 слова «в течение семи дней со дня
его  поступления  из  территориального  органа,  уполномоченного  федерального



органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований» заменить словами «в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального  органа  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об Уставе Гусь-Хрустального района, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в Устав Гусь-Хрустального района в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Владимирской области,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№  97-ФЗ  "О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных  образо-
ваний".».


