
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 03 апреля 2014 года              дер. Старые Петушки       № 8/2 

 
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 по итогам публичных слушаний. 

 

 
 
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» 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) В части 1 статьи 6 Устава пункт 21) изложить в новой редакции: 
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре (вступает в силу с 01.07.2014)». 

 
2) В части 1 статьи 6 Устава пункт 35) признать утратившим силу (ФЗ № 416-

ФЗ от 28.12.2013 года). 
 



3) В пункте 3) части 1 статьи 7 Устава слова «формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

 
4) Статью 27 дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов 
(применяется с 1 января 2017 года)». 

 
5) Статью 27 Устава дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации (применяется с 1 января 2017 года)». 

 
6) В пункте 8) части 3 статьи 40.1 Устава слово «военнообязанных» заменить 

словами «граждан, пребывающих в запасе,». 
 
7) В пункте 9) части 3 статьи 40.1 Устава слова «медицинского учреждения» 

заменить словами «медицинской организации». 
 
8) В пункте 4) части 11 статьи 40.1 Устава слова «медицинского учреждения» 

заменить словами «медицинской организации». 
 
9) Часть 11 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 10) следующего содержания: 
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)». 

 
10) Статью 55 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.» 

 
2. Положения пункта 21) части 1 статьи 6 Устава (в редакции настоящего 

решения) вступают в силу с 1 июля 2014 года. 
 
3. Положения части 7.1 и части 14 статьи 27 Устава (в редакции настоящего 

решения) применяются с 1 января 2017 года. 
 
4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального опубликования в средствах массовой информации. 
 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


