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Государственный регистрационный
Начальник/заместитель начальника
Управление Минюста
России по Владимирской области

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии
с Федеральными законами от 30.03.2015 № 63-Ф3 «О внесении Изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в связи
с
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы»,
от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 22.12.2014 № 431-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», от 14.10.2014 № 307-Ф3 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 № 234-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 27.05.2014 № 136-Ф3 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении
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изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2011
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий
депутата и замещения вакантных депутатских мандатов», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинский район», в целях приведения
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, на основании решения Совета народных депутатов Петушинского
района от 19.02.2015 № 7/2 «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» 27 февраля - 5
марта 2015 года № 7 (12526), с учетом итогов публичных слушаний,
состоявшихся 16 апреля 2015 года, рекомендаций комиссии по организации и
проведению публичных слушаний по указанному выше проекту решения, Совет
народных депутатов Петушинского района
решил:
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. В пункте 15 слова «в том числе путем выкупа,» исключить.
1.1.1.2. Пункт 34 исключить.
1.1.1.3. Дополнить пунктом 37 в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.1.2. В части 2:
1.1.2.1. В пункте 10 слова «осуществление муниципального земельного
контроля
за
использованием
земель
поселения»
заменить
словами
«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»,
слова «в том числе путем выкупа,» исключить.
1.1.2.2.Дополнить пунктом 21 в следующей редакции:
«21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ».
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1.2. В части 1 статьи 9.2.:
1.2.1.Дополнить пунктом 6.1. в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;».
1.2.2.Пункт 8.1. изложить в новой редакции:
«8.1.) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров
для
муниципальной
службы
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;»
1.3.
В пункте 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации,».
1.4. В статье 27:
1.4.1. В части 3:
1.4.1.1. Пункт 1 исключить.
1.4.1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией.».
1.4.2. Дополнить частями 11, 12, 13:
«11. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при
привлечении их к уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов,
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членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых
ими
средств
связи,
принадлежащих
им
документов
устанавливаются федеральными законами.
12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральными законами.
13. Решение Совета
принимается не позднее
досрочного прекращения
между сессиями Совета,
такого основания.».

о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
чем через 30 дней со дня появления основания для
полномочий, а если это основание появилось в период
- не позднее чем через три месяца со дня появления

1.5. Статью 35 дополнить частью 12:
«12. Глава района, в отношении которого Советом принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.».
1.6. В статье 41:
1.6.1. В части 3:
1.6.1.1. Подпункт 11.1. пункта 11 исключить.
1.6.1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3.2., 4, 6, 6.1., 7 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случаях упразднения
Петушинского района;».
1.6.2. Дополнить частью 4:
«4.
досрочно
судебном
избрании

В случае, если глава района, полномочия которого прекращены
на основании решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в
порядке указанное решение, Совет не вправе принимать решение об
из своего состава главы района до вступления решения суда в законную
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силу.».
1.7. В статье 44:
1.7.1. В частях 8,9 слова «(государственной службы)» исключить.
1.7.2. В части 10 слова «(далее - государственная гражданская служба)»
исключить.
1.8. В статье 45:
1.8.1. В части 3:
1.8.1.1. Пункт 1 исключить.
1.8.1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
1.8.1.3. Пункт 10 после слов «международных организаций» дополнить
словами «, а также политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;».
1.8.2. Дополнить частью 5 в следующей редакции;
«4.
Гражданин,
замещавший
должность
муниципальной
службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на
условиях
гражданско-правового договора
в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
если
отдельные
функции
муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные)
обязанности
муниципального
служащего,
без
согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации».
1.9. В статье 46:
1.9.1. В части 3 пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
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9) заключение медицинской организации об отсутствии
препятствующего поступлению на муниципальную службу;».

заболевания,

1.9.2.Часть 4 дополнить предложением в следующей редакции:
«В отдельных муниципальных образованиях федеральными законами могут
устанавливаться
дополнительные
требования
к
проверке
сведений,
представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу».
1.9.3. В части 7:
1.9.3.1. Пункты 4,5,9 изложить в следующей редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской
организации.
Порядок
прохождения
диспансеризации,
перечень
таких
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
9) непредставления предусмотренных Федеральными законами от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12. 2008 №
273-ФЭ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;».
1.9.3.2. Дополнить пунктом 10 в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)».
1.10. Статью 47 изложить в новой редакции:
«47. М униципальное имущество Петушинского района
1. В собственности Петушинского района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Владимирской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.
В случаях возникновения у Петушинского района права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом».
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
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