
 

 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

                                                            РЕШЕНИЕ 
 
от 26 июля 2016 года № 74-247 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений и дополнений 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», Федеральным законом от 13 июля 2015г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Саратовской области от 29 октября 
2014г. №131-ЗСО «О порядке формирования и сроке полномочий 
представительных органов муниципальных районов в Саратовской области», 
Законом Саратовской области от 4 июля 2016г. №75-ЗСО «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Саратовской области», Уставом муниципального образования город Петровск, 
Совет депутатов муниципального образования город Петровск 

РЕШИЛ: 
 1. Внести в Устав муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 08 
декабря 2005 года № 3-7, (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск от 14 августа 2006 года № 11-32, 
от 21 сентября 2007 года № 24-73, от 31 января 2008 года № 28-84, от 4 апреля 
2008 года № 30-90, от 22 июня 2009 года №13-51, от 31 мая 2010 года № 33-118, 
от 10 июля 2012 года № 14-36, 6 марта 2013 года № 26-66, от 30 января 2014 
года № 43-132, от 16 декабря 2014 года № 53-174, от 28 мая 2015 года № 59-
195, от 25 ноября 2015 года №65-212, от 28 марта 2016 года №69-228) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Опрос граждан 
 



 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 
образования либо на определенной части территории муниципального 
образования для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти 
Саратовской области. 

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

образования, обладающие избирательным правом. 
Участник опроса граждан обладает одним голосом и участвует в опросе 

непосредственно. 
Участие в опросе граждан является свободным и добровольным, никто не 

может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от 
них. 

Подготовка, проведение и установление результатов опроса граждан 
осуществляются на основе принципов законности, открытости и гласности. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
Совета депутатов или главы муниципального образования – по вопросам 

местного значения; 
Правительства Саратовской области – для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
настоящим Уставом и 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. В решении Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск о назначении опроса граждан указываются: 

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, 

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

граждан (далее – Комиссия), состав, полномочия и порядок её деятельности. 
6. Нормативный правовой акт, указанный в части 5 настоящей статьи, 

подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном 



 

настоящим Уставом, не менее чем за 10 дней до дня проведения опроса 
граждан.  

Результаты опроса граждан устанавливаются Комиссией путем обработки 
данных в срок, установленный нормативным правовым актом, указанным в 
части 5 настоящей статьи, но не более чем в течение 20 дней со дня окончания 
опроса граждан и могут быть опубликованы (обнародованы) инициатором 
опроса граждан. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляются: 

 за счет средств местного бюджета – при проведении опроса граждан по 
инициативе органов местного самоуправления; 

 за счет средств областного бюджета – при проведении опроса граждан по 
инициативе Правительства Саратовской области.». 

1.2. Статью 18 дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Норма представительства от Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск в Петровском районном Собрании определяется в 
соответствии с Законом Саратовской области от 29 октября 2014г. №131-ЗСО 
«О порядке формирования и сроке полномочий представительных органов 
муниципальных районов в Саратовской области» и составляет 6 человек – глава 
муниципального образования и 5 депутатов, избираемые из своего состава.». 

1.3. Часть 1 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «- от имени муниципального образования выступает публичным 

партнером в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

1.4. Статью 46 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. При размещении нормативного правового акта на официальном сайте 

в обязательном порядке указываются сведения о дате его опубликования.». 
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, следующего за государственной регистрацией в установленном 
федеральным законом порядке. 
 
 
И.о. главы муниципального  
образования город Петровск                                                     И.Г. Голованова 


