
 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 июня 2016 года № 73-243 
г. Петровск Саратовской области 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск 
«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», 
Уставом 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 и дополнений 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 и дополнений в Устав муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 25 июля 2016 
года в 15.00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования 
город Петровск по адресу: г. Петровск, пл. Ленина, д. 5. 
 3. Утвердить Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
в составе: 

1) Чапурин В.С.- депутат по избирательному округу №19; 
2) Рюмин Ю.А.– депутат по избирательному округу №11; 
3) Лупандин В.В. - депутат по избирательному округу №16; 
4) Исаев С.В. – депутат по избирательному округу №4; 

 5) Кульмамбетова З.Я.- консультант администрации муниципального 
образования город Петровск. 
 Сбор предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 



района Саратовской области» осуществлять по адресу: г. Петровск, пл. Ленина, д.5, 
каб. № 8, телефон 26-3-18. 

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      Н.А. Пичугин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  

муниципального образования город Петровск 
от 21 июня 2016 года № 73-243 

 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

                                                            РЕШЕНИЕ 
 
от   .2016 года №  
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», 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 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.». 

1.2. 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». 

1.3. 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. 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск                                                                Н.А. Пичугин 


