
 
                                                                                                          ПРОЕКТ 

                                           
 

                           

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от                      г.   №  
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в Устав 
Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Федерального закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 01.07.2021 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 

РЕШИЛО: 
 

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

 

1.1. Пункт 28 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»; 

 

1.2. Статью 3 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В силу положений Федерального закона от 31.07.2020 г.      

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит 



осуществлению при наличии на территории муниципального образования 
соответствующего объекта контроля.»; 

 

1.3. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации.»; 

 

 1.4. части 4 и 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Петровского районного 
Собрания и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

 



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. 

 
 

Председатель Петровского 
районного Собрания              О.С. Лысенко 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района             В.В. Макаров 


