
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от19.11.2020                     г. Петушки                           № 73/13 
 

О внесении изменений в Устав муниципального  

образования «Петушинский район 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинский район» в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Петушинский район», на основании решения Совета народных 

депутатов Петушинского района от 15.10.2020 № 53/11 «Об утверждении проекта решения 

Совета народных депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Петушинский район» и назначении публичных слушаний по 

проекту решения», опубликованного в районной газете «Вперед» от 16.10.2020 № 61 (13026), с 

учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 19 ноября 2020 года, рекомендаций 

комиссии по организации  и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту 

решения, Совет народных депутатов Петушинского района  

        р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Петушинский 

район», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005 

№ 150/7: 

1.1. В части 7 статьи 23 слова «, имеет счета в банковских и кредитных учреждениях» 

исключить. 

         1.2. В пункте 3.8. части 3 статьи 25 слова «открывает и закрывает расчетный и текущий 

счета Совета» заменить на слова «открывает и закрывает лицевые счета Совета». 

          1.3. Часть 2 статьи 27 дополнить абзацем в следующей редакции: 

           «Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период три рабочих дня в месяц.». 

          1.4. Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

          «8. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация  полного текста такого акта или соглашения в периодическом печатном издании - 

районной газете «Вперед», распространяемом в муниципальном образовании «Петушинский 

район», и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

VESTNIK-PETRAION.RU, в форматах, исключающих несанкционированное преобразование 

(редактирование). 
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В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 

или соглашения в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Петушинского района» объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании - районной газете «Вперед» могут не приводиться. 

Устав муниципального образования «Петушинский район», решение Совета о внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации - 

районной газете «Вперед». 

  2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 

государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) в районной газете «Вперед». 

 

 

 

Глава Петушинского района                                                                                   Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                        


