
        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                        
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от  31.10.2019 г.                                        г. Петушки                                                       №  6/38          

Об утверждении решения «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Петушинское сельское 
поселение»  
 

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»,  Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 384-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая замечания Минюста России от 11.03.2019 г. № 33/02-740, 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 30 дополнить пунктом 1.1., изложив его в следующей редакции: 
«1.1.  Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член 
избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в 
комиссии на постоянной (штатной) основе. Должности председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации». 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Сельская сторона». 

 
 
Глава поселения  

 
 
                                                    В.И. Исковяк 

  
 


