
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 февраля 2015 года              дер. Старые Петушки       № 14/3 

 
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 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;  
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;  



6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;  

11) формирование архивных фондов поселения; 
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  
13) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм);  

14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;  

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  
17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;  
18) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 
19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;  

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Петушинского района о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов в 



соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставляемых из 
бюджета сельского поселения в бюджет Петушинского района. 

Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального 
образования. 

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.  

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления сельского поселения имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения». 
 

1.2. В части 1 статьи 7 Устава пункт 9) изложить в следующей редакции: 
«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской области, 
настоящим Уставом».  

 
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 

18.02.2015 №10/2 «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»  

 
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 


