
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний о внесении изменений и дополнений   

в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
9 апреля 2021 года                                                                                                          г. Энгельс 
 
 

На основании Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
от 25 февраля 2021 года № 26/02-2021 «О вынесении на публичные слушания проекта 
решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
района» 7 апреля 2021 года в 10.00 часов (время местное) 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 – Суворовой Евгении Андреевны, заместителя начальника 
Управления правового обеспечения и кадровой работы 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 поступили предложения 

поддержать внесение представленных разработчиком изменений в Устав Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, а также предложений, поступивших от 

граждан в установленном порядке, суть которых сводится к следующему:  

1.1.В статье 3: 
1.1.1. Пункт 32 части 1 изложить в следующей редакции: 
«32) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
1.1.2. пункт 21 части 2 изложить в следующей редакции: 
«21) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
1.2. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
1.3. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Энгельсского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района, в администрацию Энгельсского 
муниципального района, может быть внесен инициативный проект. 
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Порядок определения части территории Энгельсского муниципального района, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
Энгельсского муниципального района, уполномоченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.». 

1.4. В статье 11: 
1.4.1. часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить 

словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»; 
1.4.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района.». 

1.5. В статье 12: 
1.5.1. часть 3 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Энгельсского муниципального района 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.5.2. часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей Энгельсского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.5.3. часть 5 изложить в редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов 

Энгельсского муниципального района. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт Энгельсского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей Энгельсского муниципального района, 

участвующих в опросе; 
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6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта Энгельсского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) иные сведения, определяемые федеральным законодательством и 
законодательством Саратовской области.». 

1.6. В статье 24: 
1.6.1. пункт 42 части 1 изложить в следующей редакции: 
«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
1.6.2. часть 1.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Компетенция органов администрации Энгельсского муниципального района по 

вопросам осуществления полномочий администрации муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области устанавливается муниципальными 
правовыми актами администрации Энгельсского муниципального района.»; 

1.6.3. пункт 21 части 1.2. изложить в следующей редакции: 
«21) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 

заключение, в котором отмечено, что проект решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» в целом соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Участниками публичных слушаний изменения и дополнения в Устав Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, представленные в проекте решения 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, в целом одобрены. 

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                                                    Е.А. Суворова 


