
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 28.02.2019  № 13/6-гд 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 
города Сарова «О внесении изменений в Устав города Сарова» 

 
 
 
В соответствии со статьей 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 2.1.1, 4.1 Положения «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании город Саров», утверждённого решением городской 
Думы города Сарова от 13.04.2006 № 34/4-гд (в ред. решений Городской Думы 
города Сарова от 15.02.2007 № 04/4-гд, от 12.04.2007 № 28/4-гд, от 06.03.2008 № 
19/4-гд, от 15.12.2017 № 119/6-гд, от 27.09.2018 № 73/6-гд), Городская Дума города 
Сарова 

 
решила: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы 

города Сарова «О внесении изменений в Устав города Сарова» (прилагается) на 17 
час. 30 мин. 12 марта 2019 года. 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Саров, пр. Ленина, д.20а, 
актовый зал здания Городской Думы и Администрации. 

3. Опубликовать в газете «Городской курьер» и обнародовать на 
официальном сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru проект 
решения Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав города 
Сарова», а также установленный настоящим решением порядок учета предложений 
по указанному проекту и участия граждан в его обсуждении. 

4. Создать комиссию по организации публичных слушаний: 
Тихонов Александр Михайлович – Глава города Сарова, председатель 

комиссии; 
Жижин Сергей Александрович – заместитель председателя Городской Думы 

города Сарова, заместитель председателя комиссии; 
Сушков Евгений Викторович – руководитель аппарата Городской Думы, член 

комиссии; 
Новикова Ирина Вячеславовна – главный специалист отдела по 

организационным вопросам Городской Думы, секретарь комиссии. 
5. Установить следующий порядок учета предложений по проекту и участия 

граждан в его обсуждении: 
5.1. Предложения по проекту представляются в письменном виде и должны 

содержать: 
- номер и наименование пункта проекта, по которому вносится предложение; 
- предлагаемая редакция пункта проекта; 
- фамилия, имя, отчество автора предложения, его домашний адрес, 

контактный телефон. 
5.2. Предложения по проекту представляются до 12 марта 2019 года 

секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: г.Саров, пр. 
Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 17.30 (в пятницу – до 16.30) ежедневно, кроме 
выходных дней. Секретарь комиссии по организации публичных слушаний 
осуществляет учет внесенных предложений. 

6. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
Глава города Сарова        А.М. Тихонов  

http://www.duma-sarov.ru/


 2 

Приложение 
к решению Городской Думы 
от 28.02.2019 № 13/6-гд 

 
ПРОЕКТ 

решения Городской Думы города Сарова 
«О внесении изменений в Устав города Сарова» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава города Сарова, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Устав города Сарова (с изменениями, внесенными решениями 

Городской Думы города Сарова от 29.05.2008 № 53/4-гд, от 09.07.2009 № 76/4-гд, от 
28.01.2010 № 153/4-гд, от 04.05.2010 № 18/5-гд, от 09.12.2010 № 106/5-гд, от 
26.05.2011 № 52/5-гд, от 17.11.2011 № 116/5-гд, от 13.09.2012 № 62/5-гд, от 
24.01.2013 № 01/5-гд, от 01.03.2013 № 17/5-гд, от 30.01.2014 № 01/5-гд, от 30.09.2014 
№ 64/5-гд, от 13.01.2015 № 01/5-гд, от 07.04.2016 № 19/6-гд, от 26.09.2016 № 75/6-гд, 
от 02.11.2016 № 93/6-гд, от 02.02.2017 № 01/6-гд, от 12.07.2017 № 67/6-гд, от 
01.02.2018 № 01/6-гд) следующие изменения: 

1.1. В статье 8: 
1.1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,». 

1.1.2. В пункте 81 после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других». 

1.1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.1.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26) утверждение правил благоустройства территории города Сарова, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории города Сарова в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 
Сарова;». 

1.1.5. Пункт 27 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 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 
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территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, 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». 

1.1.6. Пункт 35 дополнить словом «(волонтерству)». 
1.2.  В статье 9: 
1.2.1. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;». 

1.2.2. В пункте 15 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 
обращению с животными без владельцев, обитающими». 

1.2.3. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».». 

1.3. В статье 16: 
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения». 
1.3.2. В части 2: 
а) в абзаце первом слова «или Главы города» заменить словами «, Главы 

города или главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта»; 

б) в абзаце втором слова «Главы города» заменить словами «Главы города 
или главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта,»; 

1.3.3. Дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. По проектам генерального плана города Сарова, проектам правил 

землепользования и застройки города Сарова, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории 
города Сарова, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Городской Думы с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.4. Часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
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«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.». 

1.5. Пункт 2 части 9 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;». 

2. Отменить решение Городской Думы города Сарова от 27.09.2018 № 65/6-гд 
«О внесении изменений в Устав города Сарова». 

3. Отменить решение Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 01/6-гд 
«О внесении изменений в Устав города Сарова». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

 
 
 

Глава города Сарова                  А.М. Тихонов 
 


