РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2013

г. Петушки

№ 134/13

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района,'в
Федеральными законами от 28.07.2012 N 137-ФЭ «О внесении
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов», от 05.04.2013 N 55-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 07.05.2013 N 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «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», от 07.05.2013 N 98-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2013 N 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений», от 02.11.2013 № 294-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 25.11.2013 № 317-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
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силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по
вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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.

В части 1 статьи 9:

1.1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Владимирской области), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. в пункте 12 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в
медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
1.1.3. Пункт 21 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами
«территориальной обороне и»;
1.1.4. Дополнить пунктом 29.1. в следующей редакции:
«29.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Петушинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;
1.1.5.
В пункте 30 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить.
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1.2.

В части 1статьи 9.1.:

1.2.1.
В
пункте
7 слова
«образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования" заменить словами "образовательных организаций
высшего образования»;
1.2.2. Дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
донорстве крови и ее компонентов;»;
1.3.

«О

В части 1 статьи 9.2.:

1.3.1. Второе предложение пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления Петушинского района, в состав которого входят
указанные поселения;»;
1.3.2. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений»;
1.4. Часть 1 статьи 33.1 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
■> органом
местного
самоуправления
или
должностным
лицом
местного
самоуправления
в
случае
получения
соответствующего
предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет - не позднее трех дней со дня
принятия ими решения.»;
1.5. В статье 38:
1.5.1. Дополнить пунктами 6.2, 8.1. и 8.2. в следующей редакции:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
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языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Петушинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;
«8.1)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке Петушинского района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
1.5.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Владимирской области), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
1.5.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) 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;»;
1.5.4. В пункте 15.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
1.5.5. Пункт 22 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
1.6. Статью 41 дополнить частью 3.1. в следующей редакции:
«3.1. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой
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района, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом «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.»;
1.7. Пункт 3 части 10 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной
гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию;»;

и

1.8. В статье 45.2:
1.8.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, также права и законные
интересы организаций;»;
1.8.2. дополнить частью 2 в следующей редакции:
«2. М униципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося,
по
мнению
муниципального
служащего,
неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение,
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области,
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.
В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с
. законодательством Российской Федерации.»;
1.9. В статье 47:
1.9.1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета;».
1.9.2. В пункте 6 части 2 слова «(полного)» исключить;
1.9.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у Петушинского района права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 2.1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
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имущества устанавливаются федеральным законом»;
1.10. Часть 2 статьи 62.1 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5) допущение главой района, администрацией Петушинского района, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления Петушинского района
и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального
согласия
и
способствовало
возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

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

Г лава Петушинского района

В.Б. Ш УРЫГИН

