
 
 
                                                                                     Приложение  
                                                                                     к решению сессии Совета депутатов 

                                                            от 26 февраля 2014г. №139 
 

Порядок 
 учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

Солнечного сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Солнечного 

сельсовета, участие граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета 
предложений по проекту Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

(обнародованному) проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься: 
1) гражданами, проживающими на территории муниципального образования 

(наименование муниципального образования), в порядке индивидуальных или 
коллективных обращений; 

2)   общественными объединениями; 
3) органами территориального общественного самоуправления, а также иными 

объединениями граждан. 
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении 

опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не 
противоречащих действующему законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав излагаются в письменном виде и передаются в комиссию по 
подготовке проекта Устава, проекта изменений в Устав Совета депутатов Солнечного 
сельсовета. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений в Устав рассматриваются 
комиссией по законности и правопорядку (далее – комиссия). 

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав должны быть внесены в комиссию не позднее 25 дней до даты 
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава, проекта изменений в 
Устав. 

 
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений в Устав может 
проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заявлений 
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общественных объединений, а также в виде дискуссий, "круглых столов", обзоров писем 
читателей, иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, 
проекту изменений в Устав в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, определенным нормативным правовым актом Совета депутатов 
(наименование представительного органа). 

2.3. Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного 
самоуправления обеспечивают разъяснение населению проекта Устава либо изменений в 
Устав в соответствии с действующим законодательством. 

 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, 
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к 

проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав должны соответствовать действующему законодательству Российской 
Федерации. 

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим 
Порядком, учету и рассмотрению не подлежат. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав изучаются членами комиссии. 

3.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения предложения, 
в письменной форме доводится комиссией до сведения лица, внесшего предложение по 
проекту решения. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, 

ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в 
течение 5 календарных дней составляет заключение. 

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав; 

2) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего акта; 

3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению. 

4.3. К заключению прилагаются все поступившие предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав.  

4.4. Совет депутатов Солнечного сельсовета рассматривает заключение комиссии в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 

 
 


