
 
            
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 28.02.2017 г.   № 7-58   
г. Петровск Саратовской области  
 
О проекте решения Петровского районного  
Собрания «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Петровского муниципального района  
Саратовской области» 

 
На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Петровское районное Собрание  
 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять проект решения Петровского районного Собрания 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Петровского муниципального 
района Саратовской области» к рассмотрению (проект решения прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Петровского 
районного Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Петровского муниципального района Саратовской области» 4 апреля 2017 
года в 15.00 часов в зале заседаний администрации Петровского 
муниципального района по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55. 

3. Утвердить рабочую группу в составе: 
1. Чернов В.Ал. – председатель постоянной комиссии по законности, борьбе 
с преступностью, безопасности и защите прав личности, председатель 
рабочей группы; 
2. Морозов А.А. – депутат Петровского районного Собрания, глава 
муниципального образования город Петровск; 
3. Чернов В.Ан. – секретарь Петровского районного Собрания; 
4. Колдин В.В. – первый заместитель главы администрации Петровского 
муниципального района по строительству, промышленности, транспортному 
и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной 
политике, имущественным и земельным отношениям; 
5. Садкова Н.В. – руководитель аппарата администрации Петровского 
муниципального района; 
6. Уханова Н.К. – консультант правового отдела администрации 
Петровского муниципального района. 
 



 Сбор предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Петровского муниципального района Саратовской 
области» осуществлять по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55, кабинет 
№ 1, телефон 26-0-84. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности, борьбе с преступностью, 
безопасности и защите прав личности. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Заместитель председателя  
Петровского районного Собрания                                          О.И.Дорофеева 
 

 
Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В.Фадеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  проект 
                             

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от                           . №    
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав Петровского муниципального  
района Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 г.   
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 г.           
№495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области, Петровское районное 
Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Устав Петровского муниципального района Саратовской 
области следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 14 части 1статьи 3 слова «а также организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья», 

2) пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Петровского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Петровского 
муниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации  в  целях   приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;», 

3) в части 2 статьи 20 слова «Срок полномочия председателя и 
секретаря составляет 5 лет.» исключить, 

4) часть 6 статьи 24 исключить, 
5) статью 28 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 



процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель главы администрации Петровского муниципального 
района, в соответствии с распределением должностных обязанностей, 
утвержденных правовым актом администрации Петровского муниципального 
района.», 

6) в части 1 статьи 29 слова «на срок 5 лет» исключить, 
7) в статье 41: 
а) абзац 2 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«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, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.», 

б) дополнить частью 7 следующего содержания:  
«7. Приведение Устава Петровского муниципального района в 

соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации осуществляется в установленный этими  законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения 
устава Петровского муниципального района в соответствие с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Петровского муниципального района, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Петровского районного Собрания, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований по Саратовской области в порядке, установленном 
Федеральным законом. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                  А.Н.Михеев 
 

Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В.Фадеев   


