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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 

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Владимирской области 

« Pi » , 

от 24.04.2013 

03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов JWfiTT замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № Ю-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», с учетом итогов публичных слушаний, 
состоявшихся 24 апреля 2013 года, Совет народных депутатов Петушинского района 

«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 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«1. Выборы в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» проводятся один раз в четыре года во второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или 
депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Проведение и подготовку выборов, 
референдума, голосования по отзыву депутата, главы района, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования организует избирательная комиссия муниципального 
образования «Петушинский район»; 

р е ш и л : 



2 

1.2. часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

<3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении выборов в органы 
честного самоуправления муниципального образования «Петушинский район», 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов голосования и 
определения результатов выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области»; 

1.3. в части 4 статьи 14 слова «в десятидневный срок» исключить; 

1.4. в пункте 2.12. части 2 статьи 24 слова «контрольно-ревизионной палате» 
заменить словами «контрольно-счетном органе»; 

1.5. в пункте 3.12. части 3 статьи 25 слова «контрольно-ревизионной 
палаты» заменить словами «контрольно-счетного органа»; 

1.6. в пункте 3.1. части 3 статьи 31 слова «контрольно-ревизионной палаты» 
заменить словами «контрольно-счетного органа»; 

1.7. в тексте пункта 3.2. части 3 статьи 31 слова «контрольно-ревизионная 
палата» заменить словами «контрольно-счетный орган» в соответствующем падеже; 

1.8. часть 11 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«11. Глава Петушинского района должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и другими федеральными 
законами»; 

1.9. часть 9 статьи 38.1. изложить в следующей редакции: 

«9. Глава администрации Петушинского района должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 
года № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и другими федеральными 
законами»; 

1.10. в тексте статьи 43 слова «контрольно-ревизионная палата» заменить 
словами «контрольно-счетный орган» в соответствующем падеже; 

1.11. в части 2 статьи 64 слова «контрольно-ревизионная палата» заменить 
словами «контрольно-счетный орган». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после 


