
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 января 2015 года                дер. Старые Петушки       № 1/1 

 
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» 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: 

1.1 Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения (далее по 

тексту Совет) является представительным органом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», состоит из 10 депутатов, избираемых 
населением сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 
одномандатным округам. Срок полномочий Совета устанавливается 5 лет. 

1.2 Абзац 2 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«Глава сельского поселения избирается на первом заседании из состава 

депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета и исполняет свои 
обязанности на непостоянной основе до вступления в должность вновь избранного 
главы сельского поселения.» 

1.3. Пункт 17) части 2 статьи 26 считать пунктом 18). 
Дополнить часть 2 статьи 26 пунктом 17) следующего содержания: 
«17) утверждение порядка управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными 



участками, государственная собственность на которые не разграничена, за 
исключением случаев, установленных федеральным законодательством.» 

1.4. Пункт 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета, главой сельского поселения, главой администрации сельского поселения, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, прокурором Петушинского района.» 

1.5. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Глава Петушинского сельского поселения (далее по тексту глава сельского 

поселения) является высшим должностным лицом сельского поселения, 
исполняющим свои обязанности на непостоянной основе, и наделяется настоящим 
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.» 

1.6. Абзац 1 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Глава сельского поселения избирается Советом из своего состава и 

исполняет полномочия председателя Совета. Срок полномочий главы сельского 
поселения составляет 5 лет.» 

1.7. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«1. К компетенции администрации сельского поселения относится: 

 1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 
сельского поселения по реализации вопросов местного значения;  
 2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения 
в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, решениями Совета и 
иными муниципальными правовыми актами; 
(в редакции решения от 12.08.2010 № 38/10) 
 3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области; 
 4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством; 

5) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами и законами Владимирской области.» 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования в средствах массовой информации. 

3. Подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункта 1 распространяются на правоотношения, 
возникшие с вновь избранным составом Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения в 2015 году. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


