
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Четырнадцатое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 95 

 
25 июля 2014 года 

 
Об опубликовании и вынесении на публичные слушания проекта 
решения Совета муниципального образования город Балаково «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской 
области, принятый решением Совета муниципального образования 
город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Положением «О проведении публичных слушаний», 
утвержденным решением Совета муниципального образования город 
Балаково от 28 марта 2008 года № 151, Регламентом Совета муниципального 
образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково 
 

РЕШИЛ: 
1. Принять к рассмотрению предложенный постоянно действующей 

рабочей группой по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Балаково, созданной решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 27 июня 2014 года № 88, 
проект решения Совета муниципального образования город Балаково «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, 
принятый решением Совета муниципального образования город Балаково от 
12 декабря 2005 г. № 14». 

2. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования 
город Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 



образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» (согласно 
Приложению). 

3. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих 
на территории муниципального образования город Балаково, проект решения 
Совета муниципального образования город Балаково «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря 
2005 г. № 14» (согласно Приложению). 

4. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 
проведения публичных слушаний сформировать рабочую группу публичных 
слушаний в составе: 
Председатель рабочей группы:  
Овсянников Александр Юрьевич - глава муниципального образования 

город Балаково, 
Члены рабочей группы: 
Русин  
Сергей Александрович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5; 

Вулах  
Михаил Григорьевич 
 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6; 

Володихин  
Андрей Михайлович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8; 

Гизатуллин  
Артур Ирекович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №13; 

Киндрась  
Наталья Васильевна 

- председатель комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, депутат 
Совета муниципального образования город 
Балаково третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №15 

Чепрасов  
Иван Васильевич 

- глава администрации Балаковского 
муниципального образования (по согласованию) 

Шаронова  
Ольга Алексеевна 

- начальник отдела правового обеспечения 
аппарата Совета муниципального образования 
город Балаково 

 
 5. Провести публичные слушания 09 сентября 2014 года в 15.00 часов, 

по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 411, 4 этаж. 
6. Жители города Балаково могут предоставить в рабочую группу 

публичных слушаний письменные предложения и замечания по проекту 



решения Совета муниципального образования город Балаково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, 
принятый решением Совета муниципального образования город Балаково от 
12 декабря 2005 г. № 14». 

Жители, города Балаково, желающие выступить на публичных 
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в 
качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе прекращается за день 
до дня проведения публичных слушаний. 

7. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 
предоставлять в рабочую группу публичных слушаний в срок со дня 
опубликования проекта решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» до 07 сентября 2014 
года по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. 
Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб.203. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных 
слушаний вправе высказывать свое мнение о проекте решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, 
принятый решением Совета муниципального образования город Балаково от 
12 декабря 2005 г. № 14» и о замечаниях и предложениях по указанному 
проекту, задать вопросы членам рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Балаково. 

8. Рабочей группе публичных слушаний представить заключение о 
результатах публичных слушаний в Совет муниципального образования 
город Балаково в срок до 23 сентября 2014 года. 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
одновременно с опубликованием проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря 
2005 г. № 14». 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования А.Ю.Овсянников 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
города Балаково 
от 25 июля 2014 года № 95 

 
проект 

 
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

__________2014 года 
 

РЕШЕНИЕ № 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 года № 14 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 октября 2013 года 
№284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 70-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам участия граждан в охране общественного порядка», Федеральным 
законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 



Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
N 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части законодательного регулирования отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использования», Уставом 
муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета 
муниципального образования город Балаково, учитывая рекомендации 
публичных слушаний, состоявшихся __________2014 года, рассмотрев 
рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет 
муниципального образования город Балаково 

РЕШИЛ: 
 1. Внести в Устав муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря 
2005 года № 14, следующие изменения и дополнения: 

1.1. в части 1 статьи 3: 
а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального 
образования город Балаково, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;»; 

б) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;»; 

в) пункт 35 утратил силу; 
г) дополнить пунктом 39 в следующей редакции: 
«39) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования город Балаково, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1.2. часть 11 статьи 3 дополнить пунктом 12 в следующей редакции: 
 «12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 



социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством.»;  

1.3. подпункт 3 части 2 статьи 10 после слов «проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»; 

1.4. подпункт 14 части 2 статьи 18 утратил силу; 
1.5. пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
 «5) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;»; 
1.6. статью 45 изложить в следующей редакции: 

«Статья 45. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

1.7. пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:  
«3. Нормативные правовые акты Совета города Балаково, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета города Балаково только по инициативе 
главы администрации или при наличии заключения главы администрации 
Балаковского муниципального района.»; 

1.8.  часть 2 статьи 55.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
 «5) допущение главой муниципального образования, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования город Балаково и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.». 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований по Саратовской области в порядке, установленном федеральным 
законом. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования, за исключением подпунктов «а», 



«в» пункта 1.1. части 1 настоящего решения, пункта 1.2., а также за 
исключением части 2 настоящего решения. 

4. Положения подпункта «а» пункта 1.1. части 1 настоящего решения 
вступают в силу после официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 01 июля 2014 года. 

Положения подпункта «в» пункта 1.1. части 1 настоящего решения 
вступают в силу после официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 02 июля 2014 года. 

Положения пункта 1.2. настоящего решения вступают в силу с 01 марта 
2015 года. 

Часть 2 настоящего решения вступает в силу и подлежит применению 
со дня принятия настоящего решения. 

 
 
 

Глава муниципального образования А.Ю.Овсянников 
 


