
 

   

 

                                     

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2017 г.   № 17-87 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении порядка предоставления  
помещений и специально отведенных мест 
для проведения встреч депутатов с избирателями 
  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании Устава муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений и специально 
отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями согласно 
приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
город Петровск                                                                                  А.А.Морозов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Приложение  к решению  
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 28.09.2017 г.   № 17-87 

 
Порядок предоставления помещений и специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 
1. Порядок предоставления помещений и специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок), 
определяет условия предоставления помещений для проведения публичных 
мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в 
соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".  

2. Предоставление помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, осуществляется уполномоченным органом: 
- в случае, если помещение находится в казне МО г.Петровск, - 
администрацией Петровского муниципального района Саратовской области 
(далее – администрация района) на основании распоряжения администрации ; 
- в случае, если помещение закреплено за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления или за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения, - обладателем права 
оперативного управления или хозяйственного ведения на объект 
недвижимости (далее — организация) на основании приказа (распоряжения) 
организации с предварительным согласованием с администрацией 
Петровского муниципального района и с обязательным уведомлением в 
течение 3 дней с момента принятия решения администрации района. 

3. Нежилое помещение для проведения встреч депутата с избирателем 
предоставляется в безвозмездное пользование на основании распоряжения 
(приказа) уполномоченного органа по письменному заявлению депутата. 
Письменное заявление депутата должно быть направлено в 
уполномоченный орган не позднее, чем за десять дней до даты 
проведения встречи.  

4. В заявлении указывается: 
          - наименование помещения, его адрес и цель предоставления; 
          - дата и время, на которое предоставляется помещение; 
          - предполагаемого количества участников встречи; 
          - контактный телефон; 
          - подпись депутата (помощника депутата, доверенного лица депутата). 

К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия 
депутата (доверенного лица депутата, помощника депутата). 

5. Заявление о выделении помещения рассматривается уполномоченным 
органом в течение трех дней со дня подачи заявления с предоставлением 
заявителю соответствующего ответа.  



 

   

 

Если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному 
депутату, либо задействовано при проведении культурно - массового или 
иного мероприятия, уполномоченный орган не вправе отказать депутату в 
предоставлении помещения на таких же условиях в иное время.  

6. О принятом решении депутат (доверенное лицо депутата, помощник 
депутата) уведомляется уполномоченным органом письменно и  посредством 
телефонной связи не менее чем за один рабочий день до даты планируемой 
встречи депутата с избирателями. 

В решении может содержаться обоснованное предложение об изменении 
времени проведения встречи.  

7. Помещение предоставляется депутату безвозмездно. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении помещения являются: 
- заявление не соответствует требованиям пунктов 3, 4 настоящего 

Порядка; 
- заявление подано с нарушением срока, установленного пунктом 3 

настоящего Порядка; 
- время и продолжительность встречи, указанные в заявлении не 

соответствует пункту 4 настоящего Порядка.  
9. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением 

осуществляются из средств местного бюджета. 
10. Встречи депутата с избирателями должны проводится в помещениях 

и специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление о 
таких встречах администрации района не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать администрацию района о дате и времени 
их проведения. 

11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

12. Перечень помещений и специально отведенных мест для проведения 
встреч депутата с избирателем определяется постановлением администрации 
района. 
 



 

   

 

 


