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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 апреля 2021 года                            № 243/50-02 

  Пятидесятое (совместное) 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 7 апреля 2021 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. Пункт 38 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;». 
1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
1.3. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
«Статья 11.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования город Энгельс или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального образования город Энгельс, в исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
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полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс может 
быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования город Энгельс, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 
Энгельсского городского Совета депутатов. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением 
Энгельсского городского Совета депутатов 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 
муниципального образования город Энгельс, 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 14: 
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 вторым следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

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

1.5. В статье 16: 
 1.5.1. часть 3 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

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

1.5.2. часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования город Энгельс 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 Энгельсским городским 

Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования город Энгельс в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В решении Энгельсского городского Совета депутатов о назначении 
опроса граждан устанавливаются: 

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

опроса; 
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3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования город Энгельс, 

участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования город Энгельс в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

1.6. Статью 22 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Энгельсский городской Совет депутатов вправе делегировать отдельные 

полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации, Саратовской области 
и муниципальными правовыми актами к исключительной компетенции представительного 
органа местного самоуправления, местной администрации (исполнительно-
распорядительному органу муниципального образования город Энгельс), полномочия 
которой осуществляются администрацией Энгельсского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».». 

1.7. В статье 27: 
1.7.1. пункт 48 части 1 изложить в следующей редакции: 
«48) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ.»; 
1.7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) разграничивать компетенцию органов администрации Энгельсского 
муниципального района по вопросам, отнесенным к функциям и полномочиям местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
город Энгельс).». 

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. 
 
 

 
Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                          С.Е. Горевский 
 

 


