
                                                                                                                 

 
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

    Р Е Ш Е Н И Е                                    

с. Тарутино 

от 14 марта 2016 год                                                                                                         №11/1 

 

Об утверждении порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта  Устава муниципального образования СП «село Тарутино», проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования СП «село Тарутино» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение село Тарутино в целях 

реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений и 

дополнений, вносимых в Устав муниципального образования сельского поселения «село 

Тарутино», Сельская Дума  СП «село Тарутино»  

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования сельского поселения «село Тарутино», проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «село Тарутино»  (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения село Тарутино в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

муниципального образования сельское поселение «село Тарутино». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                Р.А. Кривошеев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к Решению Сельской Думы МО СП  

село Тарутино №11/1 от 14.03.2016г. 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Устава 

муниципального образования СП «село Тарутино», проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования СП «село Тарутино». 

 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования СП «село Тарутино», проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования СП «село Тарутино», а также учета предложений населения 

муниципального образования СП «село Тарутино»   в обсуждении указанных проектов. 

2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования СП «село Тарутино» 

(далее - Устав), проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования СП «село Тарутино» (далее - проект 

решения) может проводиться путем: 

- внесения жителями предложений по проекту; 

- обсуждения жителями проекта на публичных слушаниях. 

3. Проект Устава, проект решения принимается на заседании Сельской Думы 

муниципального образования СП «село Тарутино» (далее – Сельская Дума). 

Одновременно Сельская Дума принимается решение о проведении публичных слушаний, 

на которые выносится обсуждение проекта решения. 

4. В течение 10 дней с момента принятия Сельской Думой проекта решения он 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации совместно с 

решением о проведении публичных слушаний. 

5. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний и проекта 

решения, вынесенного на публичные слушания, жители сельского поселения «село 

Тарутино», считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных 

слушаний, а также о сроках (периоде) обсуждения проекта решения путем внесения 

предложений и (или) замечаний. 

6. Предложения и (или) замечания по проекту решения направляются в Сельскую 

Думу   в течение 30 дней с момента опубликования проекта решения. 

7. Предложения и (или) замечания по проекту решения представляются в 

письменном виде в Сельскую Думу    гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории сельского поселения «село Тарутино», достигшими 

возраста 18 лет и обладающими активным избирательным правом, и их объединениями, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории сельского поселения «село 

Тарутино». 

8. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 

собрания граждан, проведенного согласно действующему законодательству, с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому 
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доверено представлять вносимые предложения. Анонимные предложения не принимаются 

и учету не подлежат. 

9. Поступившие в Сельскую Думу предложения граждан по проекту Устава, проекту 

решения подлежат регистрации в день поступления по прилагаемой форме (Приложение 

1). 

10. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта решения на публичных 

слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании сельского поселения «село Тарутино», утвержденным 

Постановлением Сельской Думы Сельского поселения «село Тарутино» от 06.11.2007г № 

25-п/ГД.  

11. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение в сельскую Думу 

предложений населения по проекту Устава, проекту решения инициатором проведения 

публичных слушаний создается рабочая группа. 

12. Рабочая группа после состоявшихся слушаний готовит итоговые рекомендации и 

направляет их в Сельскую Думу для рассмотрения на заседании - принятия или 

отклонения поступивших предложений. Указанные предложения выносятся на 

рассмотрение Совета депутатов, которое может состояться не ранее чем через 30 дней со 

дня опубликования или обнародования проекта Устава, проекта решения. 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

 

Форма 

учета предложений граждан по проекту Устава, проекту 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

 

 

 

N 

п/п 

Инициатор 

внесения 

 предложений 

Дата 

 

внесения 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

Текст 

Устава 

Текст  

поправки 

Текст 

Устава 

 с 

внесенной  

поправкой 

Примечание 

        

 


