
 

                                                           
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Девятое  очередное заседание второго созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

от  24.04.2019 года                                                                                             №59/09-02  
 
О вынесении на публичные слушания 
проекта Решения о внесении  изменений и 
дополнений  в Устав Новопушкинского  
муниципального образования Энгельсского  
муниципального района Саратовской области 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования от 
28.02.2014 года №81/11-01 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Новопушкинском муниципальном образовании Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»,  руководствуясь статьей 21 Устава Новопушкинского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на 
территории Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, проект Решения о внесении изменений и 
дополнений  в Устав Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области согласно Приложению. Инициатором 
проведения публичных слушаний является Совет депутатов Новопушкинского 
муниципального образования. 

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

- председателя комиссии – Бубновой Ольги Григорьевны, 
- секретаря комиссии – Сорокиной Натальи Андреевны, 
- члена комиссии – Корнеева Андрея Владимировича. 
3. Граждане, проживающие на территории Новопушкинского муниципального 

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

4. Организатор в целях разъяснения положений проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Новопушкинского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области до дня проведения публичных 

 



 
слушаний организует выступления разработчика проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (его представителей) на собраниях жителей 
и в средствах массовой информации. 

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 
организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего решения и 
до 25 мая 2019  года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по адресу: Энгельсский район, п. 
Пробуждение, ж.к. АТХ, д.59, каб. 1. 

6.  Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе 
представить председательствующему на публичных слушаниях в день проведения 
публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту проведения 
публичных слушаний. При проведении публичных слушаний все участники публичных 
слушаний вправе, кроме того, высказать свое мнение о проекте Решения о внесении 
изменений и дополнений  в Устав Новопушкинского муниципального образования 
Энгельсского муниципального образования и о замечаниях и предложениях по 
указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат 
внесению в протокол публичных слушаний. 

Замечания и предложения, представленные не менее чем за 5 дней до дня 
проведения публичных слушаний, обобщаются организатором публичных слушаний и 
доводятся до сведения участников публичных слушаний в день их проведения. 

7. Провести публичные слушания 29 мая 2019 года в 14.00 в здании администрации 
Новопушкинского муниципального образования по адресу: Энгельсский район, п. 
Пробуждение, жилой квартал АТХ,  д. 59. 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 5 дней 
со дня его принятия одновременно с опубликованием проекта Решения о внесении 
изменений и дополнений  в Устав Новопушкинского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого». 
 9. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его полного текста в 
газете « Наше слово – газета для всех и каждого». 
 
Глава Новопушкинского 
муниципального образования                                                                             О.Г. Бубнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к решению Совета 
депутатов Новопушкинского 
муниципального образования  
от 24.04.2019 года № 59/09-02         
                                                  

 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       _____________ очередное заседание второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от                       2019 года                                                                                        №    /  -02 

п. Пробуждение 
 

О внесении  изменений и дополнений  
в Устав Новопушкинского  
муниципального образования 
Энгельсского  муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.07.2017 года  № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
4  Федерального закона от 31.12.2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 года 
№ 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 21 Устава 
Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, 

Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, принятый Решением Совета депутатов 
Новопушкинского муниципального образования от 16 октября 2013 года № 14/02-01 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
Новопушкинского муниципального образования от 28.02.2014 №75/11-01, от 14.11.2014 г. 
№132/17-01, от 31.07.2015 года №187/26-01, от 17.02.2016 года №234/36-01, от 24.08.2016 
года № 272/43-01, от 27.09.2017 года № 348/58-01) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 19 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
1.2. статья 10:  



 
- пункт 1 изложить в новой редакции:  
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 
внутригородской территории города федерального значения, городского округа, 
внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.»; 

- пункт 4 изложить в новой редакции:  
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, Советом депутатов Новопушкинского 
муниципального образования»; 

1.3. в пункте 1 части 8 статьи 24 слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

 
2.  Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному  опубликованию (обнародованию) 
в течение 7 дней со дня   поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу со дня опубликования (обнародования) его 
полного текста. 

 
Глава Новопушкинского 
муниципального образования                                                                             О.Г. Бубнова 


