
 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.03.2018 г.   № 24-119 
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» 
24 апреля 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», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (в ред. от 28.12.2017г.), 
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 
08 августа 2017 года № 15-60 следующие изменения: 

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»; 

1.2. Пункт 21 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;"; 

1.3. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«3. На публичные слушания должны выноситься: 



1) проект Устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального 
образования город Петровск 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) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования; 

5) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 
проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.»; 

1.4. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 



7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.»; 

1.5. Часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора 
Саратовской области об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения Совета депутатов об удалении 
главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
Советом депутатов из своего состава, до вступления решения суда в 
законную силу.»; 

1.6. Часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«3. Официальным опубликованием правового акта органов местного 

самоуправления муниципального образования считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании – газете «Петровские 
вести» или первое размещение (опубликование) его полного текста на 
официальном сайте администрации Петровского муниципального района в 
сети Интернет (http://petrovsk64.ru). 

При большом объеме правового акта он может официально 
публиковаться по частям с перерывом во времени. При опубликовании 
правового акта в неполном объеме (без приложений, в виде извлечения, 
изложения или частично) должно быть указано, где и когда можно 
ознакомиться с полным текстом правового акта. 

Свободный, открытый и постоянный доступ к официально 
опубликованным правовым актам муниципального образования на 
официальном интернет-сайте (http://petrovsk64.ru) обеспечивается 
администрацией Петровского муниципального района по адресу: 
г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55.»; 

1.7. Часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«4. Также муниципальные правовые акты обнародуются путем 

размещения в специально отведенных местах на территории муниципального 
образования. Перечень (адреса или схемы расположения) мест для 
размещения текстов муниципальных правовых актов устанавливается 
решением Совета депутатов. Гражданам обеспечивается возможность 



ознакомления с принятыми муниципальными правовыми актами в 
специально отведенных местах в течение 30 дней.»; 

1.8. Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Средства самообложения граждан 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального образования, для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1. 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 
граждан.». 

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 пункта 1.1. части 1 настоящего решения. 

4. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2019 года.  

 
 

Глава муниципального 
образования город Петровск                            А.А. Морозов 


