
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
рабочей группы по результатам публичных слушаний в Петровском 

муниципальном районе Саратовской области 
 

г. Петровск                     30 октября 2018 г. 
зал заседаний администрации 
 

30 октября 2018 года в 15.30 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 №40 (12743) от 04.10.2018 г. 
газеты «Петровские вести». 

По результатам публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Петровского муниципального района 
Саратовской области» приняты решения: 

1. В части 1 проекта решения изменить нумерацию пунктов с 1.1 по 
1.4 на нумерацию с 1.2 по 1.5 соответственно.  

2. Пунктом 1.1 настоящего проекта решения считать абзац 
следующего содержания:  

«Пункт 17 части 1 статьи 3 дополнить словами: «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объектах 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 



приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

3. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Петровского муниципального района Саратовской области» с 
внесенной поправкой. 

4. Рекомендовать Петровскому районному Собранию рассмотреть 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Петровского 
муниципального района Саратовской области». 
                                                                                     
 

Рабочая группа 
 


