
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 

от 22.05.2012 г. Петушки 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинский район» 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского р а й о н а , I 
Федеральными законами от 19.07.2011 N 247-ФЗ «О социалщщ^.^^Ш^щШ®^/ 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внсседаш измен^щШ^ 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.11 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 07.12.2011 N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении», 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, на основании решения Совета 
народных депутатов Петушинского района от 19.04.2012 № 39/4 «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» 20 апреля 2012 года, с учетом итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 22 мая 2012 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: 
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1.1. В статье 9: 

1.1.1.Часть 1 дополнить пунктами 8.1 и 8.2. в следующей редакции: 

«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
гинистративном участке Петушинского района сотруднику, замещающему 
[жность участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
[жность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
(ещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
1ЖНОСТИ». 

1.1.2. Абзацы первый и второй части 3 после слов «части своих полномочий» 
юлнить словами «по решению вопросов местного значения». 

1.2. В части 1 статьи 9.1. пункт 6 признать утратившим силу. 

1.3. В статье 9.2 части 1: 

1.3.1 .Дополнить пунктом 4.3. в следующей редакции: 

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
усмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении» с 
01.2013 года». 

1.3.2. Пункт 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить 
1вами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
>еждениями,». 

1.4. В статье 18: 

1.4.1.Пункт 3 части 3 после слов "проекты межевания территорий," дополнить 
>вами «проекты правил благоустройства территорий,»; 

1.4.2.Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
:тоящим Уставом и решением Совета и должен предусматривать 
ааговременное оповещение жителей Петушинского района о времени и месте 
введения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
ниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
зличных слушаниях жителей Петушинского района, опубликование 
>народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
)снование принятых решений». 

1.5. В статье 19.1. части 6: 

1.5.1. В абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не менее 
юй трети»; 

1.5.2. В абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не менее 
юй трети». 

1.6. В статье 20.1: 
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1.6.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 20.1. Сход граждан, осуществляющий полномочия Совета"; 

1.6.2. Часть 10 признать утратившей силу. 

1 .".Дополнить статьей 20.2 следующего содержания: 

«Статья 20.2. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ, 

сход :раждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, Петушинского 
района, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего 
этнесение территории указанного населенного пункта к территории другого 
у;. ниципального района; 

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 
не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобразования указанного 
поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия Совета осуществляет сход граждан, если 
численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит 
более 100 человек, по вопросу об образовании Совета поселения, о его численности 
и сроке полномочий; 

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 
не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании средств 
самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением местного самоуправления; 

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского 
населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельского 
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
::;-нкта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан». 

1.8. В части 1 статьи 22 слова «- контрольно-ревизионная палата» заменить 
словами «- контрольно-счетный орган». 

1.9.В статье 24 абзац, начинающийся со слов «- определение порядка принятия 
решений о создании...» изложить в следующей редакции: 

-определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». 

1.10. Статью 27 дополнить частью 10.1. в следующей редакции: 
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'<10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
сам ^управления, выборного должностного лица, осуществляющих свои полномочия 
на : остоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

" _:••:\ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.11. В статье 33: 
Часть 1 изложить в следующей редакции: 

1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
„конами, законами Владимирской области. Уставом Петушинского района, 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об удалении главы 
Петушинского района в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
эедеральными законами, законами Владимирской области, Уставом Петушинского 
района. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.12. Статью 35 дополнить частью 5.1. в следующей редакции: 

«5.1. Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом Петушинского района в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами». 

1.13. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Контрольно-счетный орган 
1. Контрольно-счетный орган Петушинского района образуется Советом 

сродных депутатов Петушинского района. 
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

Пету шинского района определяется Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
. - у правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
С едерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также законами Владимирской 
области». 

.. 14. В части 3 статьи 41 пункт 11 признать утратившим силу. 
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5 В статье 65 часть 5 изложить в следующей редакции: 
5 Устав Петушинского района, решение Совета о внесении изменений и 

в Устав Петушинского района подлежат государственной регистрации в 
- _ —:ом органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

_. ее ере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
. м федеральным законом»; 

- В с :атье 65 части 6 первый абзац изложить в следующей редакции: 
- - Уст лв Петушинского района, решение Совета о внесении изменений и 

- е • в Устав Петушинского района подлежат официальному опубликованию 
Г-2Т : гзнию) в районной газете «Вперед» после их государственной 

гтгашш и вступают в силу после их официального опубликованию 
" ::вания). Глава Петушинского района обязан опубликовать (обнародовать) 

ore . -нрованные Устав Петушинского района, решение Совета о внесении 
а г -тений и дополнений в Устав Петушинского района в течение 7 (семи) дней со 
. ; е поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

а исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
сюраэований». 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
" лтюдованию) после государственной регистрации и вступает в силу после 

т пиал ьного опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед». 


