
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

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район»

от 21.02.2019

Рассмотрев обращение администрации Пет]

г. Петушк

Устава муниципального образования «Петушинский район» в соответствие с Федеральным;: 
законами от 06.02.2019 № З-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 
15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 18.12.2018 № 470-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», от
30.10.2018 № 387-ФЭ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2018 № 
382-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
03.08.2018 № 340-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 307- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским 
внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей . от 
31.12.2017 № 503-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 
443-Ф3 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского 
района от 15.11.2018 № 34/4 «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 16.11.2018 № 87 (12850), с учетом итогов 
публичных слушаний, состоявшихся 18 декабря 2018 года, рекомендаций комиссии по
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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 статье 9:

1.1.1. В части 1:

1.1.1.1. Пункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Петушинского района, осуществление муниципалы-: :т : 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Петушинского района, организация дорожного движения и обеспечен: ; 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных пол:-:: v : 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в с 
законодательством Российской Федерации;».

1.1.1.2. Пункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельном;- 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Петушинского района».

1.1.1.3. Пункт 29.1) изложить в следующей редакции:
«29.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;».

1.1.2.В части 2:

1.1.2.1. Пункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движение на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок наг>:ог:«шых чест 
осуществление муниципального контроля за сохранностью ibt :
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дсрожн:л> jb h ~:ch:l;. i  ; 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных лор: г 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

1.1.2.2.Пункт 10) дополнить следующими словами: «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 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 или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства



3

о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданских! 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения : 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрам?: 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь:-:::: 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка. 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законе "ате-вс-в а 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее нгнвслен : 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Г рю : ;тт . иге: - :  < 
кодексом Российской Федерации»;».

1.2.Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15) в следующей редакции:

«15) осуществление мероприятий по защите праз г.о ре Г . . . т - - -
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре: нте^е *

1.3. Части 1 и 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по воиг: . -  “:

значения с участием жителей муниципального образования Советом, главой I 1ету 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения. Совета, глазв: 
Петушинского района или главы администрации Петушинского района, осуществляющего  ̂в::: 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначают*:- 
Советом, а по инициативе главы Петушинского района или главы администрации 
Петушинского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. - главой 
Петушинского района».

1.4.В статье 24:

1.4.1.Пункт 2.21. части 2 изложить в следующей редакции:

«2.21. Определение размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на . х  •. - • 
основе, муниципальных служащих с соблюдением требований, установленных 
кодексом Российской Федерации».

1.4.2.Часть 3 исключить.

1.5. Пункт 2) части 3 статьи 27 изложить в слел>к:_с -: г«е_д_-__

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или -ере: л : в-ере.- - - * _ 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-:: ч ч е г ". 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления



находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.6.В пункте 3.3. части 3 статьи 31 слова «его заместителя» заменить на слова 
заместителя председателя Совета».

1.7. Часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«7. Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ».

1.8. В статье 38:

1.8.1 Пункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного звясш ш  see 
границ населенных пунктов в границах Петушинского района. осуществление ; - _ - 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне :п_- _ :
пунктов в границах Петушинского района, организация дорожного движен ;
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных г :л t  
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель н 
законодательством Российской Федерации;».

1.8.2. Пункт 16) изложить в следующей редакции:

«16)участие в организации деятельности по накоплению (в том числе г л: л ель ному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации. . ванию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Петушинског: p in : л .

1.8.3. Дополнить пунктом 38) в следующей редакции:

«38)Определение размеров и условий оплаты труда работних:в муниципальных 
учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации».

1.9. Часть 2 статьи 38.1. дополнить пунктом 2.19. в следующей редакции:

«2.19.Является председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, 
создаваемой в муниципальном образовании».

1.10. Пункт 3) части 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенньл по
участвовать в управлении коммерческой организацией нлн в :• лг-^ления зех: члвес'чкж;* 
организацией (за исключением участия в управлении пшнхическ: плттт-её у-лггел - i  
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в т :у  числе 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного ел-::>лрлзления. 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
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осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.11. В статье 45.2. слова «Муниципальный служащий обязан:» считать частью 1.

1.12. Статью 46 дополнить часть. 8.1. в следующей редакции:

«8.1.Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключение 
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих е 

выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппаратг 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указан:-::Г 
должности»..

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародование г: ; .л 
'  дарственной регистрации и вступает в силу после официального опубликоваеш 
: уродования) в районной газете «Вперагт44

. nisa Петушинского района Е.К. ВОЛОШИНА


