
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2019 года                                № 144/30-02 
Тридцатое (совместное) заседание 

 
О вынесении на публичные слушания 
проекта решения Энгельсского городского 
Совета депутатов о внесении изменений в 
Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  

 
На основании статей 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденного 
Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 26 октября 2012 года №702/02, 

Энгельсский городской Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, проект Решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области согласно Приложению. 

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе трех членов 
комиссии: 

- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 
муниципального образования город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета 
депутатов от 5 избирательного округа; 

- секретаря комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18 избирательного округа; 

- члена комиссии – Бутова Александра Юрьевича, депутата Энгельсского городского 
Совета депутатов от 1 избирательного округа. 

3. Граждане, проживающие на территории муниципального образования город 



Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, обладающие 
избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения 
проекта Решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области посредством подачи 
организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной и (или) устной 
форме. 

4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 
организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего Решения и до 
7 февраля 2020 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Энгельс, площадь 
Ленина, дом 30, каб. 217. 

5. Провести публичные слушания 13 февраля 2020 года в 14.00 в зале по адресу: 
г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
со дня его принятия одновременно с опубликованием проекта Решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по правовому 

обеспечению и развитию местного самоуправления. 
. 

 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                   С.Е. Горевский 

 



Приложение 
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов 

от 25 декабря  2019 года № 144/30-02 
 

Проект  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от _________ 2020 года                    № _____/____-02 

  ___________________ заседание 
 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского 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», 
руководствуясь частью 1 статьи 22 Устава муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, учитывая результаты 
публичных слушаний, состоявшихся 13 февраля 2020 года, 

Энгельсский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, принятый Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 30 октября 2013 года, следующие изменения: 

1.1. В пункте 22 части 1 статьи 3 после слов «территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования город Энгельс, выдача». 

1.2. В статье 20: 
1.2.1. часть 9 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

1.2.2. дополнить частью 9.1. следующего содержания: 
«9.1. К депутату Энгельсского городского Совета депутатов, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к депутату Энгельсского городского Совета 
депутатов мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», определяется решением Энгельсского городского Совета 
депутатов в соответствии с законом Саратовской области.». 

1.3. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23) определение порядка принятия решения о применении к Главе муниципального 

образования город Энгельс, депутатам Энгельсского городского Совета депутатов мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.». 

1.4. Статью 24 дополнить частью 9.1. следующего содержания: 
«9.1. К Главе муниципального образования город Энгельс, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального образования город 
Энгельс мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», определяется решением Энгельсского городского Совета 
депутатов в соответствии с законом Саратовской области.». 

1.5. В части 1 статьи 27: 
1.5.1. пункт 29 изложить в редакции: 
«29) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах муниципального образования город Энгельс, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования город Энгельс, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах муниципального образования город Энгельс для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального 
образования город Энгельс, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 



устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, 
принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»; 

1.5.2. в пункте 32 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и». 

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации. 
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

правовому обеспечению и развитию местного самоуправления. 
 
 

 
Проект внесен: 
депутатами Комиссии по правовому 
обеспечению и развитию местного 
самоуправления 
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