АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2013г №38

«О проведении публичных слушаний»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2006
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в Коленгском
сельском поселении и статей 14 Устава муниципального образования
Коленгское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Коленгское»
10.12. 2013года в 15.00 по адресу: д.Ногинская ул.Центральная, д. 18
2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех
жителей Коленгского сельского поселения, представителей общественных
организаций и средств массовой информации. Регистрация участников
публичных слушаний начинается с 14 часов 10декабря 2012года.
3.Пригласить на публичные слушания депутатов Совета поселения,
руководителей предприятий и учреждений, расположенных на территории
поселения.
4. Установить, что прием письменных предложений жителей поселения по
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Коленгское» осуществляется по адресу
д.Ногинская ул.Центральная, д. 18
5.Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу
поселения Шутова В.П., докладчиком по проекту решений «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Коленгское»
заместителя главы администрации
поселения Верещагину Г.М.
6.Создать комиссию по организации и проведении публичных
слушаний в составе: Верещагина Г.М. - заместитель главы;
- Кононова Л.В. - начальник отдела по бюджету и учету;
-Овсянкина Т.В.- ведущий специалист по имуществу и земельным
отношениям.
7. Комиссии по проведению публичных слушаний :
7.1Обнародовать проект решения на информационном стенде и
официальном сайте администрации Коленгского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2 Обеспечить прием предложений граждан по вопросу публичных
слушаний, подготовку
заключения
по
ним,
а
также
иное
информационное обеспечение проведения публичных слушаний.
7.3 Подготовить заключение по результатам проведения публичных
слушаний вместе с оформленными надлежащим образом предложениями и
поправками в Совет Коленгского сельского поселения для рассмотрения и
учета при формировании сводной таблицы поправок к проекту решения
Совета Коленгского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Коленгское» и
обнародовать
путем размещения на информационном стенде и
официальном сайте администрации Коленгского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4.Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по
проекту решения Совета Коленгского сельского поселения " «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Коленгское» , и участия граждан в его обсуждении.
7.5 Обеспечить хранение материалов публичных слушаний и сдачу их в
установленном порядке в архив.
8.Настоящее
постановление
подлежит
обнародованию
на
информационном стенде и официальном сайте администрации
Коленгского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

Утверждено
Решением Совета поселения
от 10.09.2007№15
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОЛЕНГСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Общие положения
I. 1 . Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Коленгского сельского
поселения (далее - Устав) устанавливается единый порядок учета
предложений по проекту Устава, проекту нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав и порядок участия граждан в его
обсуждении,
2. Правотворческая инициатива
2.1.Предложения по проекту Устава могут вносить граждане, проживающие
на
территории
Коленгского
сельского
поселения,
обладающие
избирательным правом.
2.2.Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав могут вносить:
" глава Коленгского сельского поселения ( далее глава поселения);
- депутаты ;'
- общественные организации;
- инициативная группа граждан, обладающая избирательным правом,
численность которой составляет 3 процента от числа жителей района, В
порядке правотворческой инициативы в соответствии с Уставом.
3. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект Устава
3.1. Жителям поселения предоставляется право участия в обсуждении
проекта Устава.
Граждане поселения вправе внести на рассмотрение Совета поселения
свои предложения ("далее - поправки) по проекту Устава.
3.2. Поправки по проекту Устава после его опубликования (
обнародования) в письменном виде направляются в Совет поселения не
позднее чем за 14 дней до дня его заседания по принятию соответствующего
правового акта.
К проекту текста поправки должна быть приложена пояснительная
записка с обоснованием ее принятия.
3.3.Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в
Совет поселения со дня его регистрации в Совете поселения.
3.4.Поправки подлежат обсуждению на заседаниях постоянных
комиссий Совета поселения.
Постоянные комиссии в письменной форме дают заключение о
целесообразности рассмотрения Советом поселения представленных
поправок в проект Устава.

3.5.Граждане поселения принимают участие в публичных слушаниях по
проекту Устава в порядке, предусмотренном Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Коленгском сельском
поселении. Инициатором поправок предоставляется право изложения своей
позиции на публичных слушаниях по проекту Устава.
3.6. При рассмотрении проекта Устава на заседании представительного
органа после принятия проекта в целом каждая из поправок, вынесенных на
рассмотрение Совета поселения, голосуется отдельно.
3.7.Решение о внесении поправки в проект Устава считается принятым
Советом поселения, если за него проголосовало 2/3 от установленного числа
депутатов.
4 . Порядок рассмотрения проекта правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав.
4.1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав ( далее – проект) направляется инициатором проекта в
Совет поселения.
4.2. При внесении проекта должны быть представлены:
а) проект решения Совета поселения о принятии изменений и
дополнений в Устав;
б) текст изменений и дополнений в Устав;
в) пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в
Устав представленных изменений и дополнений;
г) перечень нормативных правовых актов Совета поселения,
подлежащих признанию утратившими силу, требующих корректировки или
принятия в связи с вносимыми изменениями и дополнениями;
д) финансово-экономическое обоснование в случае внесения изменений
и дополнений, реализация которых потребует расходов бюджета района или
повлечет снижение доходов бюджета района;
е) лист согласования проекта с заинтересованными лицами.
4.3.Проект со всеми сопроводительными документами считается
внесенным в Совет поселения со дня его регистрации в Совете поселения.
4.4. Проект подлежит рассмотрению на заседаниях постоянных
комиссий, которые в письменной форме дают заключение о
целесообразности внесения представленных изменений и дополнений в
Устав.
Если указанный проект не соответствует требованиям пункта 4.2.
настоящего Положения то мандатная комиссия принимает решение о
возвращении проекта инициатору для выполнения указанных требований.
4.5.После рассмотрения проекта постоянными комиссиями в срок не
позднее трех месяцев со дня представления проекта Совет поселения
принимает решение о проведении публичных слушаний по указанному
вопросу и включении его в повестку очередного заседания Совета поселения
либо об отклонении дальнейшего рассмотрения проекта.
4.6. После принятия Советом поселения решения о проведении
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав не позднее 30 дней со дня рассмотрения
вопроса он подлежит официальному опубликованию ( обнародованию).
4.7. Граждане поселения принимают участие в публичных слушаниях по
проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в
соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний в Коленгском сельском поселении. Инициатором проекта
предоставляется возможность изложения своей позиции на публичных
слушаниях и заседании Совета поселения при рассмотрении указанного
проекта.
4.8 .Мотивировочное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта, должно быть официально в письменном виде доведено до сведения
инициатора проекта.
4.9.Рассмотрение и принятие проекта изменений и дополнений в Устав
на заседании Совета поселения проводится в соответствии с требованиями
Регламента Коленгского сельского поселения.

4.10.Решение о внесении изменений и дополнений в Устав считается
принятым Советом поселения, если за него проголосовало 2/3 от
установленного числа депутатов.
4.11. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
официального
опубликования
(обнародования),
следующего
за
государственной регистрацией их в установленном порядке.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав, изменяющие структуру
органов местного самоуправления района, вступают в силу после истечения
полномочий Совета поселения, принявшего решение о внесении в Устав
указанных изменений и дополнений.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА КОЛЕНГСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Коленгское"
N Текст проекта решения с Предложения по тексту, Обосновани
п/п указанием пункта, абзаца указанному в графе 2
е
1 2
3
4

Фамилия, имя, отчество гражданина
Год рождения ___________________
Адрес места жительства
Личная подпись и дата

