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Руководитель Управле]
Рассмотрев
обращение
администрации
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
принципах организации местного самоуправления в
учитывая итоги публичных слушаний, Совет народных
района р е ш и л :
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бщих
ции»,
некого

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Петушинский район», принятый решением Совета народных депутатов
ГТетушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
1.1. В статье 9:
1.1.1. Пункт 23 части 1 изложить в новой редакции:
«23) организация и осуществление мероприятий по
подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
территории Петушинского района;».

мобилизационной
находящихся на

1.1.2. Часть 3 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в
случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов
Петушинского района».
1.2. Дополнить часть 1 статьи 9.1. пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их ведении
по состоянию на 31 декабря 2008 года;
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8) создание условий для развития туризма».
1.3. Дополнить статью 20.1. частью 10 следующего содержания:
«10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3, сход граждан может проводиться в целях выдвижения инициативы
населения, проживающего в населенном пункте, расположенном на межселенных
территориях, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного
самоуправления. На проведение схода граждан, предусмотренного настоящей
частью,
не
распространяются
правила
проведения
схода
граждан,
предусмотренные настоящей статьей. Такой сход граждан правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта, расположенного на межселенных территориях. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан».
1.4. Дополнить статью 22 частью 4 следующего содержания:
«4. Совет народных депутатов Петушинского района и администрация
Петушинского района как юридические лица действуют на основании общих для
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
применительно к учреждениям».
1.5. Дополнить статьей 33.1. в следующей редакции:
«Статья 33.1. Отмена муниципальных правовых актов
и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта,
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Владимирской области, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Владимирской области).
2. Признание по решению суда закона Владимирской области об
установлении статуса муниципального образования недействующим до
вступления в силу нового закона Владимирской области об установлении статуса
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муниципального образования не может являться основанием для признания в
судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного
муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную
силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.»
1.6. В части
1 статьи 44 после слов «включая требования к» слово
«муниципальным» исключить.

1.7. Пункт 2 части 2 статьи 47 изложить в новой редакции:
«2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Петушинского района, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;».

1.8. Дополнить статью 48 частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Петушинского района ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти».
1.9. В статье 53:
1.9.1. В пятом абзаце части 1 слова «безвозмездные перечисления из
бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, предоставляемые в соответствии со
статьей 61 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-Ф3, иные средства
финансовой помощи из бюджетов других уровней, предоставляемые в
соответствии со статьей 62 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-Ф3 и
другие безвозмездные перечисления» заменить словами:
«безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона
от 6 октября 2003 № 131-ФЭ и другие безвозмездные поступления;».
1.9.2. Часть 3 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Состав собственных доходов районного бюджета может быть изменен
федеральным законом только в случае изменения установленного статьёй 15
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЭ перечня вопросов местного
значения и (или) изменения системы налогов и сборов Российской Федерации».
1.9.3. часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Расходы районного бюджета осуществляются
Бюджетным кодексом Российской Федерации».

в соответствии

с
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1.10. В части 3 статьи 54 слова «федеральных и региональных налогов и
сборов» заменить словами «федеральных и (или) региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,»;
1.11. Часть 1 статьи 56 изложить в новой редакции:
«1.
Муниципальное
образование
«Петушинский
район»
вправе
осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом».
1.12. В статье 57:
1.12.1. Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Руководитель финансового органа администрации района назначается на
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти».
1.12.2. Часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Петушинского района
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации».
2.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования).
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