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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области

от 18.02.2016

г. Петушки

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район»
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Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в
соответствии с Федеральными законами от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(приложений законодательных актов) Российской Федерации, от 22.10.2014
№ 315-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
08.03.2015 № 23-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации», от 29.06.2015
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законами Владимирской области от 29.12.2015 № 195-03 «О
сроке полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления», от 30.12.2015 № 208-03 «О
порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
Владимирской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Петушинский район», Положением о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным
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решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 №
42/6,
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 19.11.2015 № 115/15
«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 ноября
2015 года № 46 (12565), с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся
24 декабря 2015 года, рекомендаций комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по указанному выше проекту решения, Совет
народных депутатов Петушинского района
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:
1.1. В статье 9:
1.1.1. Пункты 14) и 27) части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Петушинского района;
27) обеспечение условий для развития на территории Петушинского
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Петушинского района;».
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 25.1) в следующей редакции:
«25.1) сохранение,
использование
и популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Петушинского района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Петушинского района;»
1.1.3.Часть 2 после пункта 21 дополнить предложением в следующей
редакции:
«В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения
муниципального района».
1.2. В части 3 статьи 18:
1.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)

вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
для
преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан».
1.2.2. Пункт 5 исключить.
1.3. Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Совета в соответствии с Законом Владимирской области.».
1.4. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Совет состоит из 19 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах сроком на 5 лет. Настоящее изменение вступает в силу после
истечения срока полномочий Совета народных депутатов Петушинского
района VI созыва.».
1.5. В статье 27:
1.5.1. Абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Совета представляет интересы своих избирателей и всего
населения района в целом и в соответствии с законом Владимирской области
избирается сроком на 5 лет. Настоящее изменение вступает в силу после
истечения срока полномочий Совета народных депутатов Петушинского
района VI созыва».
1.5.2. Пункт 2 части 3 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «совета муниципальных образований
Владимирской области, иных объединений муниципальных образований».
1.5.3. Часть 3.1. после слов «по гражданскому» дополнить словом
«, административному».
1.5.4. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием
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расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.5.5.
В части 10.1. слова «осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего
муниципальную должность».
1.6. Абзац 2 пункта 4 части 7 статьи 35 после слов «по гражданскому»
дополнить словом «, административному».
1.7. В статье 38:
1.7.1. Пункт 16) изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Петушинского района;».
1.7.2. Дополнить пунктами 19.2.) и 19.3) в следующей редакции:
«19.2) обеспечение условий для развития на территории Петушинского
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Петушинского района;
19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Петушинского района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории Петушинского района;».
1.8. В части 4 статьи 52 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».
1.9. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«54. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений Петушинского района
Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений Петушинского района осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2.
Решение
подлежит
официальному
опубликованию
после
государственной регистрации и вступает в силу после официального
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