
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Двадцатое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №148 

 
27 февраля 2015 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 03 апреля 2015 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 01 апреля 2015 
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 года № 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 20 апреля 2015 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 город Балаково 
                     от 27 февраля 2015 года  № 148   

 

                                                                                                          2015 года                                             
 

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», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Федеральным законом от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральным законом от 04 октября 2014 года N 290-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года N 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

                                                                                                                       проект 
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

заседание Совета муниципального образования город Балаково 
 третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №   



силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 
N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 03 февраля 2015 года N 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета 
муниципального образования город Балаково, учитывая рекомендации 
публичных слушаний, состоявшихся __________2015 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 статье 3: 
 а) подпункт 18 части 1 изложить  в следующей редакции: 

 «18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
 б) в подпункте 20 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить; 
 в) подпункт 36 части 1 утратил силу; 
 г) часть 1 дополнить подпунктом 40 в следующей редакции:  
 «40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.»; 

д) часть 11   дополнить подпунктом 14 в следующей редакции: 
 «14) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Балаково, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Балаково, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования город 
Балаково, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.»; 
 1.2 пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
 «7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением Совета  города  Балаково  в соответствии с законом Саратовской 
области.»; 



 1.3 часть 2 статьи 23 после слов «председателя Совета города 
Балаково» дополнить словами «с правом решающего голоса.»; 
 1.4  часть 1 статьи 52 после слов «инициативными группами граждан в 
порядке правотворческой инициативы,» дополнить словами «прокуратурой 
города Балаково в лице прокурора города Балаково.»; 
 1.5 пункт 3 статьи 55.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Глава города Балаково, в отношении которого Советом города 
Балаково принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со 
дня официального опубликования такого решения. 
 В случае, если глава города Балаково, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета города Балаково об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Совет города Балаково не вправе принимать решение об избрании из своего 
состава главы города Балаково до вступления решения суда в законную 
силу.»; 
 1.6 пункт 3 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Депутаты Совета города Балаково, распущенного на основании 
пункта 2.1. настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске Совета города 
Балаково в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Советом города Балаково правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд.». 

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 подпункта «а» 
пункта 1.1, подпункта «б», пункта 1.2, пункта 1.3, пункта 1.6 части 1 
настоящего решения, а также за исключением части 2 настоящего решения. 

Положения подпункта «а» пункта 1.1 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 01 января  2016 года. 

Положения подпункта «б» пункта 1.1 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 01 апреля 2015 года. 

Положения пунктов 1.2, 1.3, 1.6 настоящего решения вступают в силу с 
05 марта 2015 года. 

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

 
Глава муниципального образования                         А.Ю.Овсянников
  
 


