
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.04.2021 г.   № 70-273 
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» 
7 июня 2021 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации Петровского 
муниципального района по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д.55. 

3. Утвердить Комиссию 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                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 29.04.2021 г.   № 70-273 
 

                                                                                               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 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 24.04.2020 № 148-ФЗ, от 20.07.2020 № 236-ФЗ, 
от 09.11.2020 № 370-ФЗ, от 08.12.2020 № 411-ФЗ, от 22.12.2020 № 445-ФЗ, 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ), Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Устава 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, 
13 ноября 2018 года № 35-147,14 ноября 2019 года № 51-206, 30 июня 
2020 года № 59-238) следующие изменения: 

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Официальные символы муниципального образования и 

порядок их использования 
1. Официальным символом муниципального образования город 

Петровск, отражающим исторические, культурные и местные традиции и 
особенности является герб Петровского муниципального района. 

2. Описание и порядок использования официального символа 
устанавливается решением Петровского районного Собрания Петровского 
муниципального района Саратовской области.»; 

 



1.2. Пункт 39 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
 

1.3. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 
«40) принятие решений и проведение на территории муниципального 

образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»; 

 

1.4. Часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования город Петровск могут проводиться собрания граждан.»; 

 

1.5. Часть 2 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов муниципального образования город Петровск.»; 

 

1.6. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования город Петровск или на части территории муниципального 
образования город Петровск для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования город Петровск, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального образования город 
Петровск или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
− Совета депутатов муниципального образования город Петровск 

или главы муниципального образования город Петровск – по вопросам 
местного значения; 

− Правительства Саратовской области – для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования город Петровск для объектов регионального и 
межрегионального значения; 



− жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск в соответствии с законом Саратовской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов муниципального образования город Петровск и оформляется 
нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск в течение месяца со дня поступления 
инициативы, указанной в части 3 настоящей статьи. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт администрации 
Петровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте 
Совета депутатов муниципального образования город Петровск о назначении 
опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса граждан; 
2) инициатор проведения опроса граждан; 
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса граждан; 
4) методика проведения опроса граждан; 
5) форма опросного листа; 
6) минимальная численность жителей муниципального образования 

город Петровск, участвующих в опросе граждан; 
7) территория проведения опроса граждан; 
8) порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса 

граждан, состав, полномочия и порядок ее деятельности; 
9) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта администрации 
Петровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Жители муниципального образования город Петровск должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за десять 
дней до его проведения.  

7. Нормативный правовой акт, указанный в части 5 настоящей статьи, 
подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 
не менее чем за десять дней до дня проведения опроса граждан.»; 

 

1.7. Часть 4 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату Совета депутатов муниципального образования город 

Петровск для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период шесть 
рабочих дней в месяц.»; 

 

1.8. Часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в настоящий устав подлежат 



официальному опубликованию после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования. Глава 
муниципального района обязан опубликовать зарегистрированные устав 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального района, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».»; 

 

1.9. Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«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 (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения) и 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.».  

 
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. 

 
 

Глава муниципального 
образования город Петровск                            А.А. Морозов 

 


