
 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27.09.2018 г.   № 33-141 
г. Петровск Саратовской области 
 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» к рассмотрению, согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
30 октября 2018 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации 
Петровского муниципального района по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, 
д.55. 

3. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе: 

1) Морозов А.А. – глава муниципального образования город Петровск; 
2) Вольф Г.В. – председатель постоянной комиссии по социальной 

политике; 
3) Рюмин Ю.А.– председатель постоянной комиссии по законности и 

правопорядку; 
4) Чернов В.А. – председатель постоянной комиссии по бюджетно-

финансовой политике и имущественным отношениям; 



5) Архипова Е.И. – руководитель аппарата, начальник отдела по 
кадровой, организационной работе, муниципальной службе и 
делопроизводству администрации Петровского муниципального района; 
 6) Егорова М.Ю. – консультант отдела правового обеспечения и по 
взаимодействию с представительным органом администрации Петровского 
муниципального района. 
 Сбор предложений по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Петровск 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 и правопорядку муниципального 
образования город Петровск. 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                            А.А. Морозов                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               ПРОЕКТ 
Совет депутатов  

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от                   №   
г. Петровск Саратовской области 
 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года    
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Устав муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
8 августа 2017 года № 15-60 (с изменениями от 16 мая 2018 года № 27-123) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 части 8 статьи 23: 
1.1.1. слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 
1.1.2. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 



находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»; 

1.2. Абзац первый части 3 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании – газете 
«Петровские вести», распространяемом на территории муниципального 
образования город Петровск.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 
области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования за исключением подпункта 1.1.1 пункта 1.1 части 1 
настоящего решения. 

4. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 части 1 настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 
 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                            А.А. Морозов 


