
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                                             Петушинского района                              ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _____. 2018 г.                          г. Петушки                                            

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», 
Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», Федерального закона от 
28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил: 

 
I. 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. Дополнить часть 1 статьи 6.1 пунктом 15)  следующего содержания:  
«15)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.2. Дополнить статью 36.1 частью 10  следующего содержания:  



«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации сельского поселения по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством, контрактом, либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности временное исполнение 
полномочий главы администрации сельского поселения возлагается на 
одного из заместителей главы администрации сельского поселения по 
решению Совета народных депутатов о возложении обязанностей главы 
администрации сельского поселения. В случае отсутствия заместителей 
главы администрации сельского поселения временное исполнение 
полномочий главы  администрации сельского поселения возлагается 
решением Совета народных депутатов на иное должностное лицо 
администрации сельского поселения». 

 
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». 

 
 
 
Зам. главы поселения                                 В.И. Исковяк 
 
 


