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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

о внесении изменений в Устав муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
На основании Решения Энгельсского городского Совета депутатов от 26 августа 2020 

года № 185/39-02 «О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», 7 октября 2020 года в 14.00 часов (время 
местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, д. 30, зал заседаний (первый этаж), 
комиссией в составе: 

- 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; 

организованы и проведены слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

Решение Энгельсского городского Совета депутатов от 26 августа 2020 года № 185/39-
02 «О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» было опубликовано в общественно-политической газете Энгельсского 
муниципального района «Наше Слово – газета для всех и для каждого» от 28 августа 
2020 года № 60 (22753).  

Проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области внесен депутатами 
Комиссии Энгельсского городского Совета депутатов по правовому обеспечению и развитию 
местного самоуправления. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения 
поддержать внесение представленных разработчиком изменений в Устав муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, с 
учетом замечаний эксперта в отношении юридической техники изложения документов. 

Окончательный проект решения с учетом замечаний эксперта излагается в следующей 
редакции:  

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». 

2. В статье 20: 
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»; 
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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.»; 

2.3. часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления муниципального образования 
город Энгельс, аппарате избирательной комиссии муниципального образования город 
Энгельс, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления город Энгельс, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования город Энгельс, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Саратовской области в порядке, установленном законом Саратовской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Энгельс в совете муниципальных образований Саратовской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Энгельс в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование город Энгельс, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования город Энгельс полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

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.». 

4. В статье 24: 
4.1. часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава муниципального образования город Энгельс не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной органе местного самоуправления муниципального образования город 
Энгельс, аппарате избирательной комиссии муниципального образования город Энгельс, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления город Энгельс, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования город Энгельс, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Саратовской области в порядке, установленном законом Саратовской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Энгельс в совете муниципальных образований Саратовской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Энгельс в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 



4 
 

 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование город Энгельс, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования город Энгельс полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

4.2. 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.». 

5. В части 1 статьи 27: 
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 
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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;»; 

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

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 

заключение, в котором отмечено, что проект решения Энгельсского городского Совета 

депутатов «О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» в целом соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. При этом окончательный вариант проекта решения соответствует 

также правилам юридической техники. 

Настоящее заключение составлено в 2 экземплярах.  
Один экземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального 

образования город Энгельс для официального опубликования, один экземпляр заключения 
подлежит направлению в Энгельсский городской Совет депутатов. 

 
 

Председатель комиссии       В.Е. Попов 
 
 
 
Секретарь комиссии        А.В. Трухманов 
 
 
 
Член комиссии        А.Ю. Бутов 


