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кФ порядке г{ета предложений

]хгч7

грая<дан

по проекту устава }у1Ф сельского поселения
<€ело (узьмищево)) или проекту ре1пения

€ельской

[умьт о внесении изменений и

дополнений в }отав \:1Ф сельского поселения
к€ело (узьмищево)) и учао|ия гра)кдан в

обсуждении проектов)

Руководствуяоь час'т'ьто 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 ш 131_Фз
''Фб общих принципах организации меотного оамоуправления в Российской Федерац||и'',
}ставом ]у1Ф сельокого пооеления к€ело (узьмищево>>, от.27 9става йФ оельского
поселения к€ело 1{узьмищево>>, €ельская,{ума сельского поселения к€ело 1(узьмищево>>
Р0,!1||{"[|А:

1.

}тверлить [1орядок г{ета предложений граждан по проекту устава \'1Ф сельского
поселения к€ело 1{узьмищево> или проекту ре1пения €ельской ,{умьл о внесении
изменений и дополнений в }став муниципального образования сельокого поселения к€ело
(узьмип1ево)) и учает\|яграя{дан в обсркдении проектов (приложение 1$ 1).
2. Ёастоящее Ретшение вступает в оилу с момента его официального опубликов ану|я в
районной газете кФктябрь> и подле)кит размещени1о на официальном оайте
админиотрации йР к1аруоский район> в разделе к€ельские пооеления) на странице
сельского поселения к€ело 1{узьмищево)) в оети }1нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело

(узьмищево>>

.А. "|[оцнов

|1риложение ]^{ 1
к Ретценито €ельокой !умьт
оельского п0селения к€ело (узьмищево>
от 21 ашреля2017 г. ]*: 7

1' Ёастоящий |{орядок определяет
учет предложений гратсдан' поступивт11их при
обсуждении проекта уотава ]у1Ф сельского поселения
к€ело !{у.,''щ"во) или проекта
ре1шения €ельской ,{умьт о внесении изменений и дополнений в
}став йФ сельского
пооеления к€ело 1{узьмищево))' и
участияграждан в обсужде''"" .'р'Бй',.
2' [раждане учаотв}тот в обоуждении проекта
устава или проекта ре1шения €ельокой
о внесении изменений и дополнений в }став посредством
'{умьт
публинньтх слу'11 аний.
,'{ата проведет1|тяпублинньтх слу1шаний у.*,'"'"'йБрешении
€ельской.{умьт.
3' ||одле>кат у{ету предложения траждан, обладатощих активнь]м
избирательнь1м
правом на муниципа;{ьньгх вьтборах в срок' не позднее
2-ух дней до дать! проведения
публинньлх слухшаний.
4' |1редлох<ения граждан учить1ва}отоя путем
€ельской !умой,
оформлятотся согласно приложенито к настоящему регистрации
|{орядку и передатотся главой
муниципального образования сельокого поселения (председателем
€ельокой {умьт) в
комисси}о по социальнь!м вопросам (далее - .о*"сс"").
|{редседатель комиссии вправе
направить поступив1шие предложения граждан
на правовуто экопертизу.
5' |{оотупив1шие предложения граждан
рассматрива}отся на заседании
[лава муниципального образования сельского поселения <<€ело комиосии.
(узьмищево>
назначает дату и время проведениязаседания комиссии.
6' |{редложения к проекту ре1шения €ельской
ду!"т, внесеннь1е с нару1]1ением срока
и формьт, предусмотренньп( настоящим г{орядком,
[Ф ре1шени}о комиссии не

расоматрива}отоя.

7' [\о итогам расомотрения каждого предложения комиосия
принимает ре1пение о
вклточении предложения в проект
ре1шения €ельокой Аумьт либо об 6'','".''"и. Ретшение
принимается больтшинством голосов и оформля"''"
8' (омиссия представляет в €ельску*о
''р'''колом. о внесении
Ауму.'р'.."
ретпения
изменений и
дополнений в 9став ]!1Ф сельского поселе''" *ё.,' 1{узьмищево))
вместе с информ ацией
о количестве поотупив1ших в ходе публинньтх
слу1шаний предложений к проекту
ре111ения
и результатах их рассмотрения'
Аума обеопечивает подготовку и проведение заседания комисоии.
|(/' ьсли в ход9 публинньтх слутшаний по проекту
устава муниципального
образования у|лу[ проекту
ре1пения €ельской {умьт
,.'.''.йи
и дополне ний в
}став предложения от гра)кдан не пост}.ттили, то' "'..."",
глава муниципа-ттьного образования
вносит на рассмотрение €ельской
Аумьт проект устава \4Ф-сельского поселения к€ело
1{узьмищево) или проект
е
€
ре1пения льской {умьт о внесении изменений и дополнений в
}став мо оельского поселения <€ело кр"''щБ,',
в редакции' вьтнесенной на
публинньте слу111ания.

?;'т:ту

11' }1нформация о ре3ультатах публичньгх
слул:анийпо проекту ре1шения подлежит
опубликовани}о (обнародованито) в оредствах
масоовой информацу1\4 или в специ€1льно
отведеннь1х меотах не позднее 10
дней со дня проведени" ,уб^'й,.

"]"_|й^"'и.

|[риложение ]ф2
к |[орядку учета предложений гражлан
по проекту устава йФ сельокого поселения
<€ело 1(узьмищево) или проекту ре1шения
€ельской .[умьт о внесении изменений и
дополнений в }став ]у{Ф оельского поселения
<€ело 1{узьмищево) и учаетия граждан в
обсуждении проектов

пРвдложБния

проекту уотава \4Ф сельского поселения к€ело }{узьмищево>
(проекту ре1пения €ельской [умьт о внесении изменений
и дополнений в 9став \:[Ф сельского поселения <€ело |(узьмищево>)
г1о

ш
[лава, отатья'
]екот проекта |1оправка
л|л часть, пункт' абзац
ре111ения

1екст проекта
ре1шения с учетом

поправки

2
-)

Фамхилия, имя, отчество гражданина

[од рождения
Адрес йеота жительства
|1одпись и дата

|[римеяание

