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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 

от 17.01.2013 г. Петушки 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинский район» 
по итогам рассмотрения протеста прокурора 
Петушинского района от 08.10.2012 № 5-1/2-2012 
на Устав муниципального образования «Петушинский район» 

№1/1 
.. Управление "У Министерства юстиции Российской Оедеоаи-/ по Владимирской области ^ ! 

Зарегистрировано изменения в уста: 
Государственный 

Начальник/замес-
Управление Мин, России по Влад 

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 08.10. 
2012, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 13' 
принципах организации местного самоуправления в Российской^Федерацрк», 
Уставом муниципального образования «Петушинский район», в целях прййёдения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, на 
основании решений Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2012 
№ 129/11 «Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов 
Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Петушинский район» по итогам рассмотрения протеста прокурора Петушинского 
района от 08.10.2012 № 5-1/2-2012 на Устав муниципального образования 
«Петушинский район», от 21.11.2012 № 145/11 «О назначении публичных слушаний 
по проектам решений Совета народных депутатов Петушинского района о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район», 
опубликованных в районной газете «Вперед» 23 ноября 2012 года, с учетом итогов 
публичных слушаний, состоявшихся 25 декабря 2012 года, рекомендаций комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту 
решения, 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. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«6. Заместитель главы Петушинского района может осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе»; 
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1.2. Второе предложение части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«На постоянной основе осуществляет свои полномочия глава Петушинского 
района, а также могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе не 
более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета (1 депутат). 

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 



Прошито, про 
и скреплено 

Управление Министерш 
Росс 1ЙСК! Федер 

го ^ад-

листах 
Зведующий организационным га-делом 
аппарата Совета народных деяутатов 
Петушмнского района s П о п к о в а Н.Н. 

Чч.' 

» 


