
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от    16.07.2015 г.                   дер. Старые Петушки                     № 36/7                                           

 
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 
Бюджетным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  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 2 статьи 44 Главы V изложить в следующей редакции: 
«Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений принимает администрация Петушинского сельского 
поселения».  

1.2 Статью 56 Главы V Устава изложить в следующей редакции: 
«Администрация Петушинского сельского поселения от имени 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение » вправе 
осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом». 

1.3 Пункт 5) части 1 статьи 36 Главы IV Устава считать пунктом 7). 
Дополнить часть 1 статьи 36 Устава пунктом 5) и пунктом 6)  следующего 
содержания: 
«5) управление муниципальным долгом;» 



«6) предоставление муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета народных депутатов о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.» 

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

 
 

 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


