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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.05.2017

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район»

Управление
(Министерства юстиции Российской Федерации 

Г . ПетуШ КИ .  ар Владимирской области
« __ 20/т^г.

№ 51/5

Начальник/заместитель начальника

Управление Минюста 
России по Владимирской обл

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с 
Федеральными законами от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.02.2017 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», 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, на основании решений Совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.04.2017 № 35/3 «Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов 
Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Петушинский район» и назначении публичных слушаний по проекту решения», от 24.04.2017 
№ 48/4 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 
20.04.2017 № 35/3 «Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов 
Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Петушинский район» и назначении публичных слушаний по проекту решения», 
опубликованных в районной газете «Вперед» от 25 апреля 2017 года № 31 (12691), с учетом 
итогов публичных слушаний, состоявшихся 30 мая 2017 года, рекомендаций комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту, 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 пункте 11 части 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
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организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья».

1.2. Часть 1 статьи 9.3 изложить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Владимирской области».

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1) проект устава Петушинского района, а также проект муниципального нормативного 
акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.4. В статье 27:
1.4.1. Пункты 2 и 4 части 3 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Владимирской области, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

«4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не V 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством^ 
Российской Федерации.».

1.4.2. Часть 9 дополнить абзацем в следующей редакции:

«В случае обращения Губернатора Владимирской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Совет данного заявления».

1.4.3. Дополнить частями 10.2-10.4. в следующей редакции:

«10.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению Губернатора Владимирской области в порядке, 
установленном законом Владимирской области.»;

10.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 10.2 
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
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которые установлены Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «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», Губернатор Владимирской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

10.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
решением Совета.».

1.4.4. В части 12 слова «ответственность за которые предусмотрена федеральными 
законами» заменить на слова «ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом».

1.4.5. Часть 13 исключить.

1.5. В статье 35:

1.5.1. В части 7:

1.5.1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.

1.5.1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Владимирской области, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.5.1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4))  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

1.5.1.5. Часть 11 изложить в следующей редакции:

«11.Глава Петушинского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79- 
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не /
т т м а  m  i  г а ^ т т т т т т п л / ч г т т т т  t i  f  тт  /~v т-' /л гч  /л v \  /л i  г  1 3  /л л л т т  т"х /~ч т т  т т г и л п т т т т п  т т т т т х  п п т / ’ / л т т л  т г о ' г а т т т  Л 'Г 'П Г Ч Х А ’

1.5.1.4. После слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному» оси/-



денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

1.5.2. Дополнить частями 11.1.-11.3. в следующей редакции:

«11.1. Полномочия главы Петушинского района прекращаются досрочно в случаях, 
установленных частью 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11.2. Полномочия главы Петушинского района прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных частью 6.1. 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

11.3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Петушинского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя Совета (депутат Совета), по решению Совета о возложении 
обязанностей главы Петушинского района».

1.6. В пункте 13 статьи 38 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья».

1.7. В статье 38.1:

1.7.1. Пункт 2.19. части 2 исключить.

1.7.2. Дополнить частью 8.1. в следующей редакции:

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Петушинского 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель главы администрации (заместитель главы администрации), по 
решению Совета о возложении обязанностей главы администрации».

1.7.3. Часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Глава администрации района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79- 
ФЗ «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».

1.7.4. Дополнить частью 9.1. в следующей редакции:

«9.1.Контракт с главой администрации района может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления Губернатора Владимирской области в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «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», выявленными в результате проверки
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достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

1.8. Пункт 4 части 2 статьи 62.1. изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «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»;».

1.9. В статье 65:

1.9.1. В части 2 второе предложение изложить в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.9.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. На публичные слушания выносятся проект устава Петушинского района, а также 
проект муниципального нормативного акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Владимирской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

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. ШУРЫГИН


