
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

28 ноября 2014 г.                          с. Турочак                                                    № 11-2

«Об утверждении  Порядка учета предложений по проекту
Устава муниципального образования «Турочакский район»,
проекту муниципального правового Акта о внесении
изменений и дополнений в Устав  муниципального
образования «Турочакский район», участия граждан
в его обсуждении»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2.1 п.2,

статьей 12.1 Устава муниципального образования «Турочакский район», Совет депутатов

муниципального образования «Турочакский район»

решил:

         1. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального

образования «Турочакский район», проекту муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Турочакский район», участия

граждан в его обсуждении» согласно Приложению № 1;

         2.  Контроль за выполнением настоящего  решения возлагается на председателя Совета

депутатов Турочакского района.

3.  Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

еженедельном информационном издании «Отражение».

Председатель Совета депутатов                                        Глава муниципального образования
Турочакского района                                                           «Турочакский район»
                               В.В. Рябченко                                                                        Е.В. Унучакова



Приложение № 1
к решению Совета депутатов Турочакского района

№  11-2 от 28.11.2014 г.

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН», ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН», УЧАСТИЯ

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Проект Устава муниципального образования «Турочакский район», проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом
депутатов Турочакского района данного проекта.

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному (обнародованному)
проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории  муниципального образования «Турочакский
район» в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.

1.3. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении
опубликованного проекта Устава, проекта изменений в Устав в иных формах, не
противоречащих действующему законодательству.

1.4.   Предложения по проекту Устава подаются председателю Совета депутатов в
письменном виде в течение 20 дней со дня его опубликования и передаются в постоянную
комиссию по законодательству, местному самоуправлению, вопросам  коренных
малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и охране окружающей
среды Совета депутатов Турочакского района.

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 с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено
представлять вносимые предложения.

1.5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в
проекте решения. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных
настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав
проводится в виде предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей
муниципального образования, заявлений общественных объединений, а также иных формах, не
противоречащих 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 муниципального образования
«Турочакский район».

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 постоянную комиссию по законодательству, местному
самоуправлению, вопросам  коренных малочисленных народов, аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды Совета депутатов Турочакского района
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  постоянной комиссии по законодательству, местному
самоуправлению, вопросам  коренных малочисленных народов, аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды Совета депутатов Турочакского района и
рассматриваются не позднее 10 дней после окончания срока поступления предложений.

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 постоянная комиссия по
законодательству, местному самоуправлению, вопросам  коренных малочисленных народов,
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Совета депутатов
Турочакского района в течение 10 календарных  дней составляет заключение.

4.2. Заключение постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению,
вопросам  коренных малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды Совета депутатов Турочакского района 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 постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению,
вопросам  коренных малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды Совета депутатов Турочакского района для внесения в текст
проекта соответствующего акта;

3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, рекомендуемые постоянной комиссией по законодательству, местному самоуправлению,
вопросам  коренных малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды Совета депутатов Турочакского района к отклонению.

4.3. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» рассматривает
заключение постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению, вопросам
коренных малочисленных народов, аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды Совета депутатов Турочакского района на сессии в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов Турочакского района, для принятия решения об утверждении
или отклонении предложенного проекта.
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