
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      23.09.2022                                   с.Чарышское                                           № 14  

 

 

Об утверждении Порядка учета предложений по 

проекту Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования муниципальный округ  Чарышский 

район Алтайского края, а также участия граждан 

в его обсуждении 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа  Чарышский район 

Алтайского края 

решил: 

 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, а также участия граждан в его обсуждении (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

депутатов от 27.05.2011 № 25  «Об утверждении положения  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 Чарышский район Алтайского края». 

       3. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Животновод Алтая», 

а также разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

округа Чарышский район Алтайского края                                       А.И. Чертов                                                                           

 



Приложение  1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

от  23.09.2022 года № 14 

 

ПОРЯДОК  

учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, а также участия граждан в его обсуждении 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливается единый 

порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ  Чарышский район 

Алтайского края (далее - Проект) и порядок участия граждан в его 

обсуждении.  

 

2. Правотворческая инициатива 

2.1. Предложения по проекту Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ  Чарышский район 

Алтайского края, могут вносить:  

- Глава муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(далее - Глава округа);  

- депутаты Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края;  

- иные органы местного самоуправления округа;  

- органы территориального общественного самоуправления, 

общественные организации и объединения;  

- инициативная группа граждан – не менее 3 процентов от числа 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, в порядке 

правотворческой инициативы в соответствии с Уставом.  

Население муниципального образования вправе участвовать в 

обсуждении опубликованного в районной газете «Животновод Алтая» 



проекта Устава либо проекта о внесении изменений в Устав в иных формах, 

не противоречащих действующему законодательству. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав, выдвинутые по результатам мероприятий или 

субъектами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, передаются в 

постоянно действующую комиссию Совета депутатов округа, на которую 

решением Совета депутатов округа возложена обязанность по учету 

предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав.  

Совет депутатов округа доводит до сведения населения информацию 

о составе постоянной комиссии, месте ее расположения и режиме работы 

одновременно с опубликованием в районной газете «Животновод Алтая» 

проекта Устава, проекта изменений в Устав. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав должны быть внесены в постоянную комиссию в 

течение 20 дней с момента опубликования в районной газете «Животновод 

Алтая» проекта соответствующего документа. 

 

3. Организация обсуждения в средствах массовой информации 

3.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений в 

Устав может проводиться в виде опубликованного в районной газете 

«Животновод Алтая», а также обнародования в иных средствах массовой 

информации 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. 

3.2. Органы местного самоуправления, должностные лица 

муниципального округа обязаны обеспечить разъяснение населению общей 

концепции проекта Устава, либо проекта изменений в Устав. 

3.3. Редакция районной газеты «Животновод Алтая» самостоятельно 

решает вопрос о целесообразности и очередности обнародования материалов, 

поступивших от граждан. 

 

4. Участие в публичных слушаниях 

4.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту 

Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

 



5. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту изменения в Устав 

5.1. Все поступившие в постоянную комиссию предложения об 

изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменения в Устав 

подлежат регистрации. 

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменения в Устав должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав, вынесенные с нарушением сроков, 

предусмотренных настоящим положением, по решению постоянной 

комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

5.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 

проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются 

членами постоянной комиссии и специалистами, привлекаемыми указанным 

комитетом для работы над подготовкой проекта соответствующего 

документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои 

заключения в письменном виде. 

 

6. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту внесения 

изменений в Устав 

6.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 

предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

внесения изменений в Устав постоянная комиссия в течение 5 дней со дня 

истечения срока приема указанных предложений составляет заключение. 

6.2. Заключение постоянной комиссии на внесенные предложения об 

изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту внесения изменений в 

Устав должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту  Устава, проекту внесения изменений в Устав; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту внесения изменений в Устав, 

оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

Устава, проекту внесения изменений в Устав ввиду несоответствия 

требованиям настоящего Порядка; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту внесения изменений в Устав, рекомендуемых постоянной комиссией 

к отклонению; 



5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту внесения изменений в Устав, рекомендуемые постоянной комиссией 

для внесения в текст проекту соответствующего документа. 

6.3. Постоянная комиссия представляет в Совет депутатов округа свое 

заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту внесения изменений в Устав и 

заключений, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка. 

6.4. Совет депутатов округа рассматривает заключение комиссии в 

порядке, установленном Регламентом Совета депутатов округа. 


