
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

28.05.2020 № 28                                                                                       г. Нариманов 

 

 
Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту устава 
муниципального образования 
«Наримановский район», 
муниципального правового акта о 
внесении в него изменений и 
дополнений и участия граждан в его 
обсуждении 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 61 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту устава 

муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений и участия граждан в 

его обсуждении (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решений Совета муниципального 

образования «Наримановский район»: 

- от 27.04.2012 №11 «О Порядках учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования «Наримановский 

район», муниципального правового акта о внесении в него изменений и 

дополнений»; 

- от 01.03.2013 №5 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 27.04.2012 №11 «О 

Порядках учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений»; 

- от 07.07.2015 №31 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 27.04.2012 №11 «О 

Порядках учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100563
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- от 16.02.2017 №6 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 27.04.2012 №11 «О 

Порядках учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений». 

 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и законности (Мулюков А.А.). 

           4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

 5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                               Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                     В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
муниципального 
образования 
«Наримановский район» 
от 28.05.2020 №_28___ 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений и участия граждан в его обсуждении 

 

 

Настоящий Порядок учета предложений по проекту устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о внесении 

в него изменений и дополнений и участия граждан в его обсуждении (далее - 

Порядок) разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет порядок учета предложений по проекту устава 

муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений и участия граждан в 

его обсуждении. 

Граждане, проживающие на территории муниципального образования 

«Наримановский район» и обладающие избирательным правом, вправе принять 

участие в обсуждении проекта устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений путем внесения предложений и (или) замечаний к 

указанному проекту.  

Предложения по проекту устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений принимаются администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» в течении 30 дней со дня официального 

обнародования проекта Устава, муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений. 

Все предложения по проекту устава, муниципального правового акта о 

внесении в него изменений и дополнений регистрируются в день поступления, 

управлением по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» вносятся в журнал учета 

регистрации предложений по проекту устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений по форме согласно приложению №1 к настоящему 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Положению, оглашаются на публичных слушаниях и включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов Астраханской области в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами проводятся в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным 

решением Совета муниципального образования «Наримановский район». 

 Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение 

и вносить предложения и замечания по проекту устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о внесении 

в него изменений и дополнений, вынесенному на публичные слушания. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о внесении 

в него изменений и дополнений посредством: 
1) представления в письменном или электронном виде предложений и 

замечаний по проекту устава муниципального образования «Наримановский 

район», муниципального правового акта о внесении в него изменений и 

дополнений; 

2) участия в заседаниях Совета муниципального образования 

«Наримановский район», постоянных комиссий Совета муниципального 

образования «Наримановский район», на которых рассматривается вопрос по 

проекту устава муниципального образования «Наримановский район», 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений; 
3) участия в публичных слушаниях по проекту устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о внесении 

в него изменений и дополнений. 

Совет муниципального образования «Наримановский район» рассматривает 

предложения по проекту устава муниципального образования «Наримановский 

район», муниципального правового акта о внесении в него изменений и 

дополнений и принимает решение о включении либо об отклонении предложений 

при принятии решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Наримановский район» 

 
 

Верно: 
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Приложение №1 

Порядку учета предложений по 

проекту устава муниципального 

образования «Наримановский 

район», муниципального правового 

акта о внесении в него изменений и 

дополнений и участия граждан в 

его обсуждении 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА  

регистрации предложений по проекту устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений 

 

                    Дата начала:       ______________ 

     Дата окончания:  ______________ 

 
 

 
№   

п/п 

Инициатор   

внесения    

предложений 

Дата     

внесения 

Абзац, 

пункт, 

часть, 

статья 

Текст   

проекта 

Текст       

предложени

я 

Текст проекта 

с учетом      

внесенного    

предложения   

Примечание 

        

        

 

 
Верно: 


