РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Петушинского района
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г.

дер. Старые Петушки

№ 21/4

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:
1.1 Статью 6.1. изложить в новой редакции
«Статья 6.1. Права органов местного самоуправления сельского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством,
в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»
1.2. Статью 7.1 изложить в новой редакции.
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления поселения 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
субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".»
1.4. Статью 41 изложить в новой редакции.
«Статья 41. Муниципальное имущество
1. В собственности поселения может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вопросов местного значения;
2)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Владимирской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования;
4)имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами, которые
не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае возникновения у муниципального образования права
собственности на имущество, не соответствующей требованиям части 1 настоящей
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.»
1.5. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
1.6. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 48. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных
образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований
осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения

К.Ю.Поверинов

