
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 20.12.2013                                         с.Берёзовка                                                        № 28 

Об утверждении Положения  о порядке участия  

граждан в обсуждении и учете предложений по  

проекту Устава,  проекту муниципального пра- 

вового акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского  

края 

  

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 44 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края Берёзовский 

сельский Совет народных депутатов  

р е ш и л: 

   1.Утвердить положение о порядке участия граждан в обсуждении и учете 

предложений по проекту  Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

2.Признать утратившими силу решение  Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов от 14.12.2005 № 54 «О Положении о порядке участия граждан в обсуждении и 

учете предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 

поселение «Берёзовский сельсовет». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на 

информационном стенде Администрации сельсовета и на информационных стендах в 

селах Комендантка, Майорка  

4.Контроль исполнения решения возложить на постоянную  комиссию по вопросам 

бюджета, плана и местного самоуправления (Попова Т.Д.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                      О.В.Жукова 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Берёзовского  



сельского Совета народных  

депутатов от __________  № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту   

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 

обнародованию на информационном стенде Администрации сельсовета и на 

информационных стендах в селах Комендантка, Майорка проекту Устава 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, а также проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края (далее по тексту - проект). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 

могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, в порядке индивидуальных 

или коллективных обращений; 

2)общественными объединениями; 

3)органами территориального общественного самоуправления. 

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к обнародованному проекту 

могут вноситься по результатам публичных слушаний. 

Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении 

обнародованного проекта в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту, выдвинутые по 

результатам мероприятий или субъектами, указанными в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего 

Положения, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном 

виде передаются в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края (далее по тексту - комиссия), созданную при Берёзовском 

сельском Совете народных депутатов. 

1.4. Берёзовский сельский Совет народных депутатов своим решением может 

возложить обязанности по учету предложений об изменениях и дополнениях к проекту 



на постоянно действующую депутатскую комиссию, созданную в соответствии с 

Регламентом Совета народных депутатов. 

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны быть внесены 

в комиссию в течение 20 дней с момента обнародования проекта соответствующего 

документа. 

 

2. Организация обсуждения в средствах массовой информации 

 

2.1. Обсуждение гражданами проекта может проводиться в виде обнародования в 

порядке, установленном Уставом, мнений, предложений, коллективных и 

индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заявлений 

общественных объединений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», обзоров 

писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Органы местного самоуправления, должностные лица Администрации 

сельсовета обязаны обеспечить разъяснение населению общей концепции проекта 

Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

 

3. Участие в публичных слушаниях 

 

3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

 

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях  

и дополнениях к проекту  Устава муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

 

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

проекту подлежат регистрации. 

4.2.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.3.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту, внесенные с 

нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению комиссии 

могут быть оставлены без рассмотрения. 

4.4.Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми 

указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего 

документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в 

письменной форме. 

 

 



 

5. Порядок учета предложений по проекту  Устава муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, проекту  

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Берёзовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

5.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 

изменениях и дополнениях к проекту комиссия в течение 5 дней со дня истечения срока 

приема указанных предложений составляет заключение. 

5.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и 

дополнениях к проекту должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 

проекту; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 

проекту, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту ввиду 

несоответствия требованиям настоящего Положения; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту, рекомендуемые 

комиссией к отклонению; 

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту, рекомендуемые 

комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа. 

5.3.Комиссия представляет в Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

свое заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту  Устава муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, указанных в пункте  4.4. настоящего 

Положения. 

5.4.Берёзовский сельский Совет народных депутатов рассматривает заключение 

комиссии в порядке, установленном Регламентом Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


