
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
1 - ч __________  . . . I

г. Петуп 9
Министерства юсь Федерации

от 26.07.2018

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинсю с
Федеральными законами от 05.12.2017 № 392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2017 № 46Э-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 Устава 
муниципального образования «Петушинский район» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, на основании решения Совета народных депутатов 
Петушинского района от 24.05.2018 № 44/6 «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 01.06.2018 № 39 (12802), 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

1.1. В статье 8 абзац «Муниципальные правовые акты Петушинского района публикуются 
в районной газете «Вперед» исключить.

1.2. Пункт 26 части 1 статьи 9 дополнить словом «(волонтерству)».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9.1. изложить в следующей редакции:
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«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;».

1.4. Статью 18 дополнить частью 7 в следующей редакции:

«7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии нормативным 
правовым актом Совета и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

Указанным нормативным правовым актом Совета определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 
порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях».

1.5. В статье 33:

1.5.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов, соглашений между органами местного 
самоуправления».

1.5.2. Дополнить частью 8 в следующей редакции:

«8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании -  районной газете «Вперед», 
распространяемом в муниципальном образовании «Петушинский район».
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Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться».

1.6. В статье 38:

1.6.1. В пункте 17) слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.

1.6.2. Пункт 30) исключить.

1.6.3. Дополнить пунктом 37) в следующей редакции:

«37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству)».

1.7. В части 2 статьи 43.1. слово «закрытых» заменить на слово «непубличных».

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


