
Решение 
Городской Думы города Сарова от 25.02.2021 № 15/7-гд 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 
города Сарова «О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 

Нижегородской области» 
 

 
 
 
 

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 городского округа город Саров 
Нижегородской области» (прилагается) на 17 час. 30 мин. 23 марта 2021 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 городского 
округа город Саров Нижегородской области», а также установленный настоящим 
решением порядок учета предложений по указанному проекту и участия граждан в 
его обсуждении. 

 
4. Создать комиссию по организации публичных слушаний: 
Ульянов Антон Сергеевич – председатель Городской Думы города Сарова, 

председатель комиссии; 
Ваганов Евгений Сергеевич - депутат Городской Думы города Сарова, 

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

комиссии; 
Рыбаченко Ирина Юрьевна – заместитель руководителя аппарата Городской 

Думы, член комиссии; 
Атяскина Евгения Сергеевна – специалист 1 категории 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; 

http://www.duma-sarov.ru/
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- фамилия, имя, отчество автора предложения, его домашний адрес, 
контактный телефон. 

5.2. Предложения по проекту представляются до 23 марта 2021 года 
секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: г. Саров, пр. 
Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 16.30 ежедневно, кроме выходных дней. Секретарь 
комиссии по организации публичных слушаний осуществляет учет внесенных 
предложений. 

 
6. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 

Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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Приложение 
к решению Городской Думы 
от 25.02.2021 № 15/7-гд 

 
Проект решения Городской Думы города Сарова  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Саров Нижегородской 
области» 

 

 

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 городского округа город Саров Нижегородской области (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, от 26.04.2019 № 34/6-гд, от 05.03.2020 
№ 15/6-гд, от 28.01.2021 № 01/7-гд) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. В статье 9 Устава: 
1.1.1. Часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
1.2. В статье 11 Устава: 
1.2.1. В пункте 3 части 3 слова «и главы Администрации» заменить словами 

«и Главы города Сарова». 
1.2.2. Абзац третий части 4 изложить в следующей редакции: 
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Городской 

Думой и Главой города Сарова, оформляется правовыми актами Городской Думы и 
Главы города Сарова.». 

1.3. Главу 4 Устава дополнить статьей 141 следующего содержания: 
«Статья 141. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей города Сарова или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию города Сарова может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории города Сарова, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Городской Думы. 

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Сарова 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей города 
Сарова или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
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инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Городской 
Думой.». 

1.4. Часть 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Городской Думы, назначаются Городской Думой. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы города Сарова, 

назначаются Главой города Сарова.». 
1.5. Статью 15 Устава дополнить частью 81 следующего содержания: 
«81. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 
1.6. В статье 17 Устава: 
1.6.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления 

города Сарова,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,». 

1.6.2. 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 нормативным правовым актом Городской 
Думы.». 

1.7. В статье 19 Устава: 
1.7.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители города Сарова или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

1.7.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей города Сарова или его части, в которых предлагается 

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

1.8. В пункте 3 части 2 статьи 29 Устава слова «организаций и общественных 
объединений» исключить. 

1.9. Часть 9 статьи 45 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для опубликования (обнародования) Устава городского округа город Саров 

Нижегородской области и муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
Устава городского округа город Саров Нижегородской области может также 
использоваться портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pravo-minjust.ru, www.право-
минюст.рф).». 

1.10. Главу 7 Устава дополнить статьей 501 следующего содержания: 
«Статья 501. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о бюджете города Сарова бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нижегородской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств города Сарова. 
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет города Сарова в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города Сарова. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города 
Сарова. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города Сарова, определяется нормативным правовым актом Городской 
Думы. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования после государственной регистрации, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 

Изменения в Устав городского округа город Саров Нижегородской области, 
изложенные в пунктах 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7, 1.10 настоящего решения вступают в силу с 
1 января 2021 года. 

 
 
 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. 

Ульянов 
 
 
Глава города Сарова       А. А. Сафонов 

 


