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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», 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. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-I «О защите прав потребителей».»; 

1.2. В пункте 1 части 7 статьи 23: 
1.2.1. слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 
1.2.2. 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»; 

1.3. В части 4 статьи 29 слова «статьи 21» заменить словами «статьи 
23»; 

1.4. В статье 47: 
1.4.1. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Иные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), 

если в самом акте или законодательством не определен иной порядок 
вступления его в силу.»; 

1.4.2. абзац пятый части 4 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в газете «Петровские вести», 
распространяемой на территории Петровского муниципального района.»; 

1.4.3. абзац первый части 5 статьи 47 исключить. 
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 1.2 части 1 настоящего решения. 

4. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


