
                                         
            
 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 29.03.2018 г.   № 24-161 
г. Петровск Саратовской области  
 
О проекте решения Петровского районного  
Собрания «О внесении изменений и дополнений  
в Устав 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 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, согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Петровского 
районного Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Петровского муниципального района Саратовской области» 24 апреля 
2018 года в 15.30 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) 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 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. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                  А.Н. Михеев 
 

 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                  Д.В. Фадеев 
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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 

 

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 декабря 
2017 года), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Саратовской области от 16 января 2008 года №3-ЗСО «О бюджетном 
процессе в Саратовской области», в соответствии с решением Петровского 
районного Собрания от 26.11.2015 №71-376 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Петровском муниципальном районе», Уставом 
Петровского муниципального района Саратовской области, Петровское 
районное Собрание 

 

РЕШИЛО: 
 

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

1.1. Пункт 16 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального района;»; 

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 



«3. На публичные слушания должны выноситься: 
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, 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 района; 
4) вопросы о преобразовании муниципального района, 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 района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан; 

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. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»; 
1.5. Часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

района.»; 
1.6. Часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если глава муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора 
Саратовской области об отрешении от должности главы муниципального 
района либо на основании решения Петровского районного Собрания об 
удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Петровское районное 
Собрание не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 



района, избираемого Петровским районным Собранием из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»; 

1.7. Часть 5 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При этом если до истечения срока полномочий Петровского 

районного Собрания осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев 
со дня избрания Петровского районного Собрания в правомочном составе.». 

1.8. Абзац второй части 5 статьи 47 после слов «обеспечивается 
администрацией Петровского муниципального района» дополнить словами 
«по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55.»; 

1.9. Статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Составление проекта бюджета муниципального района начинается не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного  финансового года и 
осуществляется в  соответствии  с порядком, утвержденным муниципальным 
правовым актом администрации района, в соответствии с требованиями 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Саратовской области и Положением о 
бюджетном процессе в Петровском муниципальном районе.»; 

1.10. В части 1 статьи 55 слова «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.11. Часть 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«2. Одновременно с проектом бюджета муниципального района в 

Петровское районное Собрание предоставляются: 
- основные направления бюджетной и налоговой политики;  
- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 
района за текущий финансовый год;  

- прогноз социально-экономического развития муниципального района; 
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 
бюджета района на очередной финансовый год и плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 
- верхний предел муниципального  внутреннего долга на 1 января года 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 

- предложенный Петровским районным Собранием проект бюджетной 
сметы Петровского районного Собрания, представляемый в случае  



возникновения разногласий  с финансовым органом в отношении указанной  
бюджетной сметы; 

- реестр источников доходов бюджета района; 
- иные документы и материалы.»; 
1.12. Статью 57 изложить в следующей редакции: 
«1.  Отчеты об исполнении бюджета  муниципального района за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
составляются финансовым органом администрации Петровского 
муниципального района, утверждаются администрацией Петровского 
муниципального района и направляются в Петровское районное Собрание. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района 
утверждается  решением Петровского районного Собрания. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального 
района представляется администрацией района в Петровское районное 
Собрание не позднее 1 мая текущего года.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального 
района  Петровское районное Собрание  рассматривает не позднее чем через 
30 дней со дня его представления.». 

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. 

 
 

Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                   А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В. Фадеев   
 
 


