
Заключение 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск «О внесении изменения в Устав муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области» 
 

Решением Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск от 28 февраля 2017 года №7-39 принят к рассмотрению проект 
решения Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
«О внесении изменения в Устав муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области». 
 Проект решения был опубликован в газете «Петровские вести» 
10.03.2017 года №9 (12661). 

04 апреля 2017 года в 15.30 часов в зале заседаний администрации 
Петровского муниципального района состоялись публичные слушания по 
данному проекту решения. 

В публичных слушаниях приняли участие 32 человека. 
В связи с принятием 28 декабря 2016 года Федерального закона №494-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым были внесены изменения в Федеральный закон от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» проект решения Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск «О внесении изменения в 
Устав муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» был дополнен изменениями: 

1) часть 4 статьи 19 Устава была изложена в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия главы муниципального 

образования (в связи с болезнью, отпуском и по другим причинам), а также 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия осуществляет секретарь Совета депутатов.». 

2) статья 35 Устава была дополнена частью 4 следующего содержания: 
«4. Приведение правовых актов Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск в соответствие с федеральным законом, законом 
Саратовской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Саратовской области указанный срок не установлен, срок 
приведения правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск в соответствие с федеральным законом, законом Саратовской 
области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Саратовской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта, учета предложений 



граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

После принятия соответствующего федерального закона или закона 
Саратовской области муниципальные правовые акты администрации 
муниципального образования подлежат приведению в соответствие с данным 
федеральным законом, законом Саратовской области в течение трех месяцев, 
за исключением случаев, когда законодательством установлен иной срок на 
приведение муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством.». 

Других предложений, дополнений и замечаний по проекту решения не 
поступило. В результате обсуждения данного проекта было принято 
решение: признать публичные слушания состоявшимися. 

Проект решения «О внесении изменения в Устав муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области» рекомендован к утверждению Советом депутатов 
муниципального образования город Петровск с учетом предложенных 
дополнений. 
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