
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний о внесении изменений и дополнений   

в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
15 января 2019 года                                                                                                                г. Энгельс 
 

На основании Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
28 ноября 2018 года № 75/08 «О вынесении на публичные слушания проекта решения Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» 15 января 2019 года в 10.00 часов 
(время московское) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, зал заседаний (первый этаж), 
комиссией в составе: 

председателя комиссии – Услонцевой Елены Юрьевны, заместителя Председателя 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 

секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 

члена комиссии – Власовой Анны Юрьевны, консультанта Управления правового и 
организационного обеспечения аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района 

организованы и проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области внесен депутатами Комитета Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи.  

 

От зарегистрированных участников публичных слушаний в установленном порядке 
поступили следующие предложения по изменению представленного проекта решения: 

- пункт 12 части 1 статьи 3 Устава Энгельсского муниципального района изложить в 
следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Энгельсского муниципального 
района;»; 

- в части 6 статьи 37 Устава Энгельсского муниципального района слова «в течение 10 
дней со дня их подписания» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня их 
подписания»; 

- с целью исправления технической ошибки в пункте 13 части 1 статьи 3 и в пункте 10 
части 2 статьи 3 привести развернутое понятие уведомления. 

 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 
заключение, в котором отмечено, что проект решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» с учетом поступивших от граждан предложений в целом соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Участники публичных слушаний одобрили внесение изменений и дополнений в Устав 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (с учетом предложений, 
поступивших от участников публичных слушаний). 
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Окончательный проект решения с учетом предложений граждан излагается в следующей 

редакции:  
1. В статье 3: 
а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Энгельсского муниципального 
района;»;  

б) пункт 13 части 1 дополнить словами «, 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

в) пункт 10 части 2 дополнить словами «, 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 территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
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законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями, 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;». 

2. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
« 12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 
потребителей».». 

3. Часть 5 статьи 12 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
« 6) иные сведения, определяемые федеральным законодательством и законодательством 

Саратовской области.». 

4. Пункт 2 части 7.1 статьи 16 изложить в редакции: 
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

5. Пункт 1 части 8 статьи 25 изложить в редакции: 
« 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 
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6. В части 6 статьи 37 после слов «в течение 10» дополнить словом «рабочих». 

7. Дополнить статьей 37.1 следующего содержания: 
«Статья 37.1. Порядок опубликования соглашений, заключаемых органами 

местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
1. Официальным опубликованием соглашений, заключаемых органами местного 

самоуправления Энгельсского муниципального района, считается первая публикация полного 
текста указанных соглашений в периодическом печатном издании, определенном решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. Указанное периодическое печатное 
издание должно распространяться на всей территории Энгельсского муниципального района. 

Для официального опубликования соглашений, заключаемых органами местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района, также используется сетевое издание, 
определенное решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. 

В случае опубликования (размещения) полного текста соглашений, заключаемых 
органами местного самоуправления Энгельсского муниципального района, в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к ним в печатном издании не 
приводятся. 

2. Обнародованием соглашений, заключаемых органами местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района, считается доведение полного текста указанных 
соглашений до всеобщего сведения по телевидению и радио, рассылка государственным 
органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, передача по 
каналам связи, распространение в машиночитаемой форме. 

Соглашения, заключаемые органами местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, могут быть обнародованы и через иные средства массовой 
информации. 

3. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, направляются для официального опубликования (обнародования) тем 
органам местного самоуправления Энгельсского муниципального района, которые подписали 
данные соглашения, в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания всеми сторонами 
соответствующих соглашений. 

4. При опубликовании (обнародовании) соглашений, заключаемых органами местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района, указываются реквизиты заключенных 
соглашений.». 

 
Настоящее заключение составлено в 2 экземплярах. 
Один экземпляр заключения подлежит направлению Председателю Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района для официального опубликования, один экземпляр 
заключения подлежит направлению в Собрание депутатов Энгельсского муниципального 
района.  

 
 
Председатель комиссии  
по организации публичных слушаний                                                   Е.Ю. Услонцева 
 
Секретарь комиссии                                             Б.А. Михайлов  
 
Член комиссии                                                        А.Ю. Власова 


