ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Петушинского района
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 года

дер. Старые Петушки

№ 48/9

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское
поселение», принятый решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от
29.03.2006 № 5/1.

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Федеральными законами от 02.07.2013 года № 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 года № 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 года № 294-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского сельского
поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1) Часть 1 ст. 6 Устава дополнить пунктом 7.2 следующей редакции:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
2) В части 1 статьи 7 Устава пункт 8.1) изложить в новой 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;»
3) Часть 13 ст. 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«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 представительные органы местного
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»
4) Часть 2 статьи 61.1 Устава дополнить пунктом 5 следующей редакции:
«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования 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. В соответствии с ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, подлежит
государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения

К.Ю.Поверинов

