
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>}

рЕшЕниЕ

n/!, сц 20Пr.

кО порядке yleTa гIредложений граждан
шо проекту устава МО сельского поселения
кСело Волковское) или проекту решениlI
Сельской Дуrпrы о внесении изменений и
дополнений в Устав МО сельского поселения
кСело Волковское) и rIастия граждан в
обсуждении проектов))

РуководствуясЬ частью 4 статьи 44 Федера-шьного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих IIринципах организации местного сап{оуtIравлениrI в Российской Федерации't,
Уставом Мо сельского поселеЕиlI кСело Волковское>>, ст.2'7 Устава Мо сельского
поселения кСело Волковское>>,

Сельская Дума сельского поселенIrI кСело Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок r{ета предложений граждан по проекту устава Мо сельского
поселения <село Волковское)) или проекту решения Сельской Думы о внесении измененийи дополнениЙ В УстаВ м}ъиципального образовалия сельского поселения <Село
Волковское> и rIастия граждан в обсуждении проектов (приложение м 1).

2. НастоЯщее РешеНие вступает в силу с момента его официального опубликовtlния в
районной газето коктябрь> и подлежит рttзмещению на официапьном сайте
администрации Мр <Тарусский район> в рzIзделе <<Сельские поселониJI)) на стрtlнице
сельского поселения кСело Волковско9) в сети Интернет.

Глава сел
<<Село И.А. Андреева

6Jф



Приложение N 1

к Решению Сельской Думы
сепьского поселения ксело Волковское>>

отк ,-/.'/ > tLi 2О]r7 r.N, 6

1. Настоящий Порядок опредеJUIет rIет IIредложоний граждан, поступивших при

обсуждении проекта устава Мо селъского поселения <село Волковское) или проекта

решеншI Сельской ,,Щумы о внесеЕии изменений и допоJIнений в Устав Мо сельского

поселения кСело Волковское), и }п{астиrI грiDкдан в обсуждении проектов,

2. Граждане уIаств}.ют В обсуждении проекта устава или проекта решения Сельской

Думы о 
""есе""и 

изменений и дополнений в Устав посредством шубличньD( сJIуIпаний.

,Щата проведения публи.шrьпс с;ryшаний указывается в решении Сельской.Щумы.

3. Подлежат rIету предпоженшI граждаЕ, обладаrощих активным избирательным
правом на муниципЕlльньD( выборах в срок, не позднее 2-ух дней до даты проведения
rrубличных слушаний.

4. Предложения граждан у{итываются путем регистрации Сельской Думой,
оформляются согласно приложению к настоящему Порялку и передаютсЯ главоЙ

муниципального образования сельского поселения (председателем Сельской ДумьD в

комиссию по социальным вопросам (далее - комиссия). Председатель комиссии вправе

направить гIостуIIивIIIие предложения граждан на правовую экспертизу.
5. Постугrившие предложения грa)кдttн рассматриваются на заседании комиссии.

Глава муЕиципапьного образования сеJьского поселения <Село Волковское>>

назначает дату и BpoMrI проводения заседаЕиrI комиссии.
6. Предложения к проекту решения Сельской Дуrиы, внесеЕные с нар).шением срока

и формы, предусмотренньж настоящим Порядком, По решению комиссии не

рассматривЕtются.
7. По итогам рассмотреЕшI ка;кдого предложеЕия комиссия принимает решение о

вкJIючении предложения в проект решениrI Сельской Думы либо об откJIонении. Решение

принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
8. Комиссия предстаВJUIет в Сельскую Д}му проект решения о внесении изменений и

дополненИй в УстаВ Мо сельсКого поселения кСелО Волковское)) вместе с информацией о

количестВе поступивших в ходе публичных сJIушаний предложений к проекту решения и

результатах их рассмотрения.
9. Сельская Дума обеспечивает подготовку и проведение заседания комиссии.

10. Если в ходе публичньпr слушаний по проекту ycTEIBa муниципального

образованияили rrроекту решения Сельской Думы о внесении изменениЙ и дополнений В

УсЪаВ предложеНия оТ граждан не поступили, то глава муниципЕrльного образования

вносит на рассмотрение Сельской Думы проект устава Мо сельского поселения ксело
волковское) или проект решения Сельской Думы о внесении изменений и дополнений в

устав мо сельского 11оселения ксело Волковское>> в редакции, вынесенной на

публичные слушаЕия.
11. Информация о резуIIьтатах публичньж слушаний по rrроекту решения подлежит

опубликов;"й (обнародованию) в средствах массовой информации или в специально

отведеннЫх местаХ не позднее 10 днеЙ со днr{ проведеЕия публичньтх слушшrий.



Приложение
к Порядку yleтa предложеЕий граждан

rrо проекту устава МО селъского поселения

кСело Волковское>> или проекту решения
Сельской Думы о внесонии изменений и

дополнеЕий в Устав МО сельского поселеЕия

кСело Воrпсовское) и у{астиrI граждан в
обсуждении проектов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту устава Мо сельского поселения <<село Волковское>>

(проекту решениrI Сельской Щумы о внесении изменений

и допошIений в Устаз Мо сельского поселения <<Село Волковское>)

Фамилия, имя, отчество гражданина

N
п/п

Глава, статья,

часть, пункт, абзац

Текст проекта

решения

Поправка Текст проекта

решениlI с yIeToM

поправки

Примечание

1

2

J

Год рождения
Адрес места жительства

Подпись и дата


