РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2012

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
ло Владимиросой
Влзди^ираерй области

г. Петушки

О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского рЩ0ф.ж
Федеральными законами от 10.07.2012 N 110-ФЗ «О внесении иЩ&щ)
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Росбий*
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоупр;
Федерации», от 25.06.2012 N 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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 закрепляемых в Уставе вопросов местного значения
и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, 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.
Пункт 4 в части 1 статьи 9 после слов «поселений» дополнить словами «в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
1.2. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 10 в следующей редакции:
«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
1.3. В статье 47:
1.3.1. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собственности Петушинского района может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
муниципальных районов»;
1.3.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у Петушинского района права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям частей 1 - 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района

В.Б. ШУРЫГИН

