
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.04.2012  № 11                                                                            г. Нариманов 

 

«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» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта  

о внесении в него изменений и дополнений. 

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о 

внесении в него изменений и дополнений. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 29.07.2011 №16 «О Порядках учета 

предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования «Наримановский район» в новой редакции». 

3. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике, законности и охране 

правопорядка (Шнычкин). 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                      Н.М.Кандыков 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

"Наримановский район" 

от 27.04.2012 № 11 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН", МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ В 

НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Предложения по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений могут быть внесены Главой муниципального 

образования, депутатами Совета, общественно-политическими 

объединениями, коллективами организаций, непосредственно гражданами 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - субъекты 

правотворческой инициативы). 

1. Субъект правотворческой инициативы может обратиться к Главе 

муниципального образования «Наримановский район» с письменным 

предложением по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений в рабочие дни с 9-00 до 16-00 местного времени. 

2. При подаче предложений по проекту Устава, муниципального 

правового акта о внесении в него  изменений и дополнений указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в статьи проекта Устава, 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений, 

которые должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в 

дополнение к существующим в проекте наименованиям глав, разделов, 

статей и их содержанию; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

3. Сведения о предложениях по проекту Устава, муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений вносятся в журнал 

учета регистрации предложений субъектов правотворческой инициативы по 

установленной форме в управлении по организации местного 

самоуправления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – управление по организации местного 

самоуправления). 



(В редакции решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.03.2013 №5, от 07.08.2015 №31). 

4. Управлением по организации местного самоуправления, 

зарегистрировавшим предложение, сообщается в двухдневный срок о 

регистрации поступившего предложения субъекту правотворческой 

инициативы с момента поступления предложения. 

(В редакции решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.03.2013 №5, от 07.08.2015 №31). 

5. Предложения по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений принимаются в течении 30 дней с момента 

официального обнародования проекта Устава, муниципального правового 

акта о внесении в него изменений и дополнений и обнародуются на 

публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений не проводятся в случае, если изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального 

образования «Наримановский район» в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами. 

6. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект Устава муниципального образования «Наримановский 

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

дополнений субъекту правотворческой инициативы сообщается в 

письменном виде Главой муниципального образования «Наримановский 

район» после регистрации Устава, муниципального правового акта внесении 

в него изменений и дополнений в недельный срок. 

 

 

 

Верно: 
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УТВЕРЖДЕН  

решением Совета 

муниципального образования 

"Наримановский район" 

от 27.04.2012 № 11 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН", МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА О ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

Граждане имеют право на коллективное и индивидуальное мнения при 

принятии проекта Устава муниципального образования «Наримановский 

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

дополнений. 

Формами непосредственного участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования «Наримановский район», 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений 

являются: 

- обращения граждан в органы местного самоуправления; 

- опрос граждан; 

- собрания граждан; 

- публичные слушания; 

- собрания трудовых коллективов; 

- собрания общественных организаций; 

- собрания, конференции местных партийных организаций, блоков, 

объединений; 

- иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации 

и действующему законодательству. 

Решения собраний граждан, собраний трудовых коллективов, собраний 

общественных организаций, собраний и конференций местных партийных 

организаций, блоков и объединений оформляются в виде протоколов в 

произвольной форме и направляются Главе муниципального образования 

«Наримановский район». 

Публичные слушания, порядок их проведения определяются 

положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Наримановский район». 

В целях выявления мнения населения о проекте Устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о  



внесении в него изменений и дополнений может быть проведен опрос 

граждан. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

Население муниципального образования «Наримановский район» при 

обсуждении проекта Устава муниципального образования «Наримановский 

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

дополнений имеют право принимать участие в заседаниях постоянных и 

временных комиссий, депутатских слушаниях, заседаниях Совета 

муниципального образования «Наримановский район» и вносить 

предложения по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений. 

Порядок учета решений собраний осуществляется согласно Порядку 

учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

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

изменений и дополнений. 

 

 

Верно: 

 

 
 

 

 

 

 

 


