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Зарегистрированы 
изменения в уставе СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Управление 
Министерства юстиции Российской Фея"оации 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Петушки № 208/15 

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
итогам публичных слушаний, состоявшихся 06.07.2007, на основании заключения 
от 19.10.2007 № 17-15/111 Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Центральному Федеральному округу, руководствуясь ст. 24 Устава 
муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района 

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 1 статьи 8: 

а) словосочетание «- устав муниципального района» изложить в новой 
редакции»: 

«- устав Петушинского района, правовые акты, принимаемые на районном 
референдуме (сходе граждан)», 

б) словосочетание «- решения, принимаемые на районном референдуме» 
исключить; 

б) словосочетание «- решения Совета народных депутатов Петушинского 
района» изложить в новой редакции: 

«-нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов 
Петушинского района». i 
1.2.В статье 9: 
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

р е ш и л : 



«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Петушинского района, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 11 части 1 после слов "дополнительного образования" дополнить 
словами "детям (за исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения); 

в) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) организация оказания на территории Петушинского района (за 
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов;»; 

г) пункт 13 части 1 утрачивает силу с 01.01.2008 года; 
д) в пункте 15 части 1 слова "правил землепользования и застройки 

межселенных территорий," и слова ", утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования межселенных территорий, осуществление 
земельного контроля за использованием земель межселенных территорий" 
исключить; 

е) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 
«19) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;»; 

ж) пункт 26 части 1 дополнить словами «содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства;»; 

з) дополнить часть 1 пунктами 29-31 следующего содержания: 

«29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Петушинского района; 

30) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Петушинского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории Петушинского района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-Ф3 "О рекламе"; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
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установление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд». 

д) часть 1.1 считать утратившей силу; 

е) часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Органы местного самоуправления Петушинского района обладают всеми 
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях и в сельских населенных пунктах, не являющихся 
муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе полномочиями 
органов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах». 

1.3.Дополнить статьей 9.1. следующего содержания: 
« Статья 9.1. Права органов местного самоуправления Петушинского района 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
Петушинского района 

1. Органы местного самоуправления Петушинского района имеют право на: 
1) создание музеев Петушинского района; 
2) участие в организации и финансировании проведения на территории 

Петушинского района общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
Петушинского района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории Петушинского района, 

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях оказания на территории Петушинского района 
первичной медико-санитарной помощи. 

2. Органы местного самоуправления Петушинского района вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Владимирской области, 
только за счет собственных доходов районного бюджета (за исключением 
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субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и областного 
бюджета)». 

1.4. Дополнить статьей 9.2. следующего содержания: 
«Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления Петушинского 

района по решению вопросов местного значения 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Петушинского района обладают следующими полномочиями: 
1) принятие Устава Петушинского района и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов Петушинского района; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование 

муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального 
заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
- производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления Петушинского района, в состав которого входят 
указанные поселения; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ Петушинского района, преобразования Петушинского района; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Петушинского района, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
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данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
Петушинского района официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Петушинского района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений; 

9) иными полномочиями в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ и настоящим Уставом. 

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ к вопросам местного значения, федеральными 
законами, Уставом «Петушинского района» могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного 
значения. 

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления Петушинского 
района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципального образования не допускается». 

1.5. часть 2 статьи 10 изложить в новой редакции: 
«2. Наделение органов местного самоуправления Петушинского района 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
осуществляется федеральными законами и законами Владимирской области, 
отдельными государственными полномочиями Владимирской области - законами 
Владимирской области. Наделение органов местного самоуправления 
Петушинского района отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается». 

1.6. Часть 2 статьи 12 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Других форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении». 

1.7. Пункт 1 части 3 статьи 18 дополнить словами «, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
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Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;». 

1.8. В статье 19: 
а) Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

Советом в порядке, установленном нормативным актом Совета»; 
б) Во втором абзаце части 2 статьи 19 после слов «проводимое по 

инициативе» слово «населения» исключить. 

1.9. Дополнить статьей 19.1. следующего содержания: 
«Статья 19.1. Территориальное общественное самоуправление 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Советом поселения по 
предложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 
территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего 
поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется нормативными правовыми актами Совета. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в 
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ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 
у стан авл и ваются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 
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11. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются нормативными правовыми актами Совета». 

1.10. Дополнить статьей 20.1. следующего содержания: 
«Статья 20.1. Сход граждан 
1. В поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 

правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения 
проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 
самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не 
менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной администрации. 
4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления является 

обязательным. 
5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования 

или иное лицо, избираемое сходом граждан. 
6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан. 
7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 

исполнению на территории поселения. 
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, 
в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию)». 

1.11. Части 2 и 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления Петушинского района несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.12. Дополнить статьей 21.1. следующего содержания: 
«Статья 21.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении 
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного 
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самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, указанному 
Федеральному закону и иным федеральным законам, законам Владимирской 
области. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 
участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 
принципах законности, добровольности. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления Петушинского района обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления». 

1.13. В статье 27: 
1.13.1. Часть 3 изложить в новой редакции: 
«3. Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета 

иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ. 

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, 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; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации»; 

1.13.2. Дополнить частью 8 в следующей редакции: 
«8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

7) 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; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации». 

1.14. Часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, 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; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 
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Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. 

Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета, 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 № 131-ФЭ». 

1.15. Статью 41 изложить в новой редакции: 
« Статья 41. Досрочное прекращение полномочий Совета и главы района. 
1. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно в случае его 

роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ. Полномочия Совета могут быть 
также прекращены: 

1) в случае принятия Советом решения о самороспуске не менее чем двумя 
третями голосов от числа депутатов Совета, установленного настоящим Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения Владимирского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3, а также в случае упразднения муниципального образования 
«Петушинский район»; 

4) в случае увеличения численности избирателей Петушинского района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом, 

5) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов. 

3. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
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6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

8) 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; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
11) досрочного прекращения полномочий Совета, если глава района был 

избран из состава данного органа; 
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, а также в случае упразднения Петушинского района; 

13) увеличения численности избирателей Петушинского района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Петушинского 
района или объединения поселения с городским округом, 

14) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.16. Дополнить статьей 43.1. следующего содержания: 
«Статья 43.1. Межмуниципальные организации, некоммерческие 

организации 
1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
решения вопросов местного значения. 

2. Совет по согласованию с Советами поселений для совместного решения 
вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

3. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами. 
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Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц". 

4. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации. 

5. Совет вправе принимать решения о создании некоммерческих организаций 
в форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 

6. Некоммерческие организации Петушинского района осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами». 

1.17. Статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Муниципальное имущество Петушинского района 
1. В собственности Петушинского района может находиться: 
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для 

решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 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-
ФЭ; 

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. 

2. В собственности Петушинского района могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в 

границах Петушинского района; 
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания 
таких автомобильных дорог; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 
Петушинского района; 

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Петушинского района; 

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 
порядка на территории Петушинского района муниципальной милицией; 
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6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 
образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

7) имущество, предназначенное для оказания на территории Петушинского 
района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов; 

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 
градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для 
хранения указанных фондов: 

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для 
содержания на территории Петушинского района межпоселенческих мест 
захоронения и организации риг- альных услуг; 

11) имущество межпоселенческих библиотек; 
12) имущество, необходимое для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации; 

13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
Петушинского района в соотБе~гтвии с федеральными законами; 

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории Петушинского района; 

15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Петушинского района: 

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в 
состав Петушинского района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

17) имущество, предназначенное для развития на территории Петушинского 
района физической культуры и массового спорта; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории Петушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Петушинского района, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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3. В случаях возникновения у Петушинского района права собственности на 

имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом. 

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 
имущества устанавливаются федеральным законом». 

2. Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 19.07.2007 
.\*2 107/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Петушинский район» по итогам публичных слушаний» признать утратившим 
силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
| обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования I обнародования). 
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