РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Петушинского района
РЕШЕНИЕ
от 10.12.2015

дер. Старые Петушки

№ 22/5

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», ФЗ №381 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 «О противодействии
коррупции», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:,
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 главе IV. «Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления» статью 24 «Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения», пункт 2. изложить в следующей
редакции:
2. Совет обладает правами юридического лица и находится по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная
д.23.
2.) статью 35 «Администрация Петушинского сельского поселения»
пункт 2. изложить в следующей редакции:
2. Администрация Петушинского сельского поселения является
юридическим лицом и располагается по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная, д.23.

3.) В статью 32 «Глава Сельского поселения» добавить пункт 7.2
следующего содержания:
7.2. Глава Петушинского сельского поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
4.) Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения»;
5.) Пункты 6.1, 8.1 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации»;
«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,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании
и
законодательством
Российской
Федерации
о
муниципальной службе»;
6.)Пункты 3, 4 части 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

«4.) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.»
7.) Часть 4 статьи 20 Устава после слов «определяется нормативным
правовым актом Совета» дополнить словами «в соответствии с законом
Владимирской области».
8.) В части 4 статьи 30 Устава пункты 1,2,3,4 изложить в следующей
редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) 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
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»
9.) Часть 4.1. статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».»
10.) Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
11.) В части 3 статьи 51 Устава слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».
12). Статью 36 «Полномочия администрации сельского поселения» часть
1 дополнить пунктом 8 следующего содержания.
8. разработка и утверждение
схемы размещения нестационарных
торговых объектов;»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Зам. главы поселения

Исковяк В.И.

