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Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
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О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район»

Государственный pj

Руководитель Управ^

Рассмотрев
обращение
администрации
Петушга
соответствии с Федеральными законами от 29.11.2010 №
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе^фации в^у^зи с
принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском^¥рУ£овании в
Российской Федерации", от 20.03.2011 N Э8-ФЗ "О внесении изменений в статьи
35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в связи с применением пропорциональной
избирательной системы на выборах депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов", от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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, учитывая итоги публичных слушаний от 21.04.2011 по проекту
решения о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Петушинский район», опубликованному в районной газете «Вперед» 18 марта
2011 года, 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.

Пункт 12 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
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«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению 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)
в
соответствии
с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;» (вступает в силу с
01.01.2012).
1.2.

Статью 15 дополнить частью 2.1. в следующей редакции:

«2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Совете замещаются депутатами, избранными в составе списков
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется».
1.3. Дополнить статьей 27.1, которая применяется к депутатам, входящим во
фракции, и к фракциям в Совете, голосование на выборах в который состоялось
после дня вступления в силу Федерального закона от 20.03.2011 N 38-ФЭ «О
внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с
применением пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов», в
следующей редакции:
«27.1. Фракции в Совете
1. Депутаты Совета, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (их региональными отделениями или иными
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции)
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут
входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Владимирской
области и (или) регламентом либо иным актом Совета.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете, а также
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
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4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он
был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в
составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической
партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии,
указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию,
которая имеет свою фракцию в Совете, входит в данную фракцию и не вправе
выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий»
1.4.

настоящей

Пункт 7 части 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«7) имущество, предназначенное для создания условий для
медицинской помощи населению на территории Петушинского
(вступает в силу с 01.01.2012).

оказания
района;»

1.5. Часть 2 статьи 38.1. дополнить пунктами 2.17.-2.19. в следующей
редакции:
«2.17. Осуществляет мероприятия по мобилизационной
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
Петушинского района.
2.18.
Возглавляет
(является
председателем)
администрации Петушинского района.
2.19. Возглавляет
мобилизации».

(является

председателем)

суженного

призывной

подготовке
территории
заседания

комиссии

по

2.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».

В.Б. ШУРЫГИН

