
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
рабочей группы по результатам публичных слушаний в Петровском 

муниципальном районе Саратовской области 
 

г. Петровск         04 апреля 2017 г. 
зал заседаний  
администрации 
 

04 апреля 2017 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации 
Петровского муниципального района состоялись публичные слушания по проекту 
решения Петровского районного Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Петровского муниципального района Саратовской области». Проект 
решения был опубликован в №9 (12661) от 10.03.2017 г. газеты «Петровские 
вести». 

По результатам публичных слушаний приняты решения: 
1. 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 
Петровского районного Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Петровского муниципального района Саратовской области» был дополнен 
следующими изменениями: 

1.1. статью 23 дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления решением Петровского 
районного собрания устанавливаются дополнительные социальные и иные 
гарантии, ежемесячные доплаты к пенсии в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно). Такие гарантии, предусматривающие расходование средств 
местного бюджета, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и 
не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»; 

1.2. часть 9 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«9. Главе муниципального района предоставляются гарантии  в виде 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной процентной 
надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска, единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премий и иных 



условий оплаты труда в соответствии с решением Петровского районного 
Собрания.»; 

1.3. статью 37 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Размеры и условия оплаты труда, дополнительные гарантии 

муниципальных служащих устанавливаются решением Петровского районного 
Собрания в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 
муниципальную и государственную гражданскую службу.»; 

1.4. статью 40 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Приведение правовых актов Петровского районного Собрания 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 Петровского районного Собрания 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 района 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.»;  

1.5. часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект Устава муниципального района, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 
района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Петровским 
районным Собранием порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Петровского муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Петровского муниципального 
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 
закона) Саратовской области или законов Саратовской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 



2. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Петровского муниципального района Саратовской области». 

 
3. Рекомендовать Петровскому районному Собранию рассмотреть 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Петровского 
муниципального района Саратовской области». 
                                                                                           

 
Рабочая группа 

 


