
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от O S  2017 года

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту решения 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» и участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» и Положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении «Село Волосово-Дудино», в целях обеспечения учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» и реализации права граждан на участие в его обсуждении 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту решения 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение «Село Волосово-Дудино» и участия граждан в его обсуждении 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования.

Т.Т. Трошина



Приложение №1 
к Решению Сельской Думы 

СП «Село Волосово-Дудино» 
от &3 ,С£2017г. №

Положение о порядке учета предложений по проекту решения Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» «О внесении изменений и дополнений в

Устав сельского поселения «Село Волосово-Дудино» и участия граждан в его
обсуждении

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», регулирует порядок участия граждан в 
обсуждении проекта решения Сельской Думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение «Село Волосово-Дудино» (далее по тексту - проект решения) и порядок учета 
предложений по проекту решения, поступивших от граждан, общественных объединений, 
организаций, органов местного самоуправления и иных предложений по проекту решения.

1.2. Настоящее Положение подлежит обнародованию в специально отведенных местах 
в сельском поселении одновременно с проектом решения не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения Сельской Думой сельского поселения «Село Волосово-Дудино» (далее по 
тексту -  Сельская Дума) вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение «Село Волосово-Дудино».

1.3. Учет предложений депутатов Сельской Думы по проекту решения, поступивших на 
заседании Сельской Думы, осуществляется в соответствии с Регламентом Сельской Думы.

1.4. Участие граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино», в обсуждении проекта решения 
осуществляется в форме публичных слушаний, порядок организации и проведения которых 
определяется Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Волосово- 
Дудино», утвержденным Сельской Думой.

Также участие граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино», общественных объединений, организаций, 
органов местного самоуправления, может осуществляться в иных не запрещенных 
действующим законодательством формах.

1.5. Предложения по проекту решения направляются в адрес Сельской Думы по адресу: 
Калужская область, Ульяновский район, село Волосово-Дудино, д.61 в течение 25 дней после 
обнародования проекта решения и настоящего Положения.

1.6. Предложения по проекту решения по результатам публичных слушаний, на 
которые был вынесен проект решения, оформляются и учитываются в соответствии с 
требованиями Положения о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Волосово- 
Дудино» утвержденного Сельской Думой.

Предложения граждан по проекту решения оформляются в виде письма, подписанного 
гражданином, с указанием фамилии, имени, отчества и адреса его места жительства.

Предложения органов местного самоуправления по проекту решения оформляются в 
виде решения соответствующего органа.

Предложения общественных объединений и организаций по проекту решения 
оформляются в виде письма, подписанного руководителем соответствующего 
общественного объединения, организации или иным уполномоченным лицом, с указанием 
наименования и их места нахождения.
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Предложения собраний граждан по проекту решения оформляются в виде обращений к 
Сельской Думе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.7. Предложение по проекту решения должно содержать либо сформулированную 
измененную редакцию соответствующих подпункта, пункта или части проекта решения, 
либо формулировку о дополнении проекта решения конкретными словами, предложениями, 
подпунктами, пунктами, частями или исключении конкретных слов, предложений, 
подпунктов, пунктов, частей проекта решения.

1.8. Предложения по проекту решения регистрируются комиссией по доработке проекта 
решения, образованной Сельской Думой (далее по тексту - Комиссия), в журнале, 
содержащем следующие разделы:

1) дата поступления предложения по проекту решения;
2) фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица);
3) адрес места жительства гражданина (место нахождения юридического лица);
4) краткое содержание предложения по проекту решения.
Предложения по проекту решения, не отвечающие требованиям пунктов 1.6 и 1.7 

настоящего Положения, не регистрируются и не рассматриваются Сельской Думой.
1.9. Комиссия обобщает поступившие предложения по проекту решения в виде сводной 

таблицы, рассматривает поступившие предложения по проекту решения, проверяет их 
соответствие требованиям действующего законодательства и концепции проекта решения, 
дает заключения по каждому предложению по проекту решения с рекомендациями о его 
принятии или отклонении.

1.10. При обсуждении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение «Село Волосово-Дудино» на заседании 
Сельской Думы руководитель Комиссии докладывает Сельской Думе о поступивших 
предложениях по проекту решения и заключениях Комиссии по ним.

Затем в соответствии с Регламентом Сельской Думы проводится голосование по 
принятию поступивших предложений по проекту решения. На голосование выносится 
каждое предложение по проекту решения. Результаты голосования фиксируются в протоколе 
заседания Сельской Думы и таблице предложений по проекту решения.

1.11. О результатах рассмотрения предложений по проекту решения Сельская Дума 
сообщает субъектам, внесшим предложения по проекту решения, в письменном виде в 
течение 5 рабочих дней после их рассмотрения на заседании Сельской Думы.
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