
Утвержден решением Совета 

                                                                              Ирдоматского сельского 

                                                                              поселения  от 17.08.2009  № 264 

 

 

 

Порядок учета предложений по проекту Устава 

Ирдоматского сельского поселения, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Ирдоматского сельского поселения 

и порядок участия граждан в его обсуждении 

 

 

1.   Настоящим  Порядком в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ирдоматского сельского 

поселения  (далее - Устав) устанавливается единый порядок учета 

предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав и порядок участия граждан в его 

обсуждении. 

 

2.   Предложения по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить: 

      -граждане, проживающие на территории Ирдоматского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом; 

      -депутаты Ирдоматского сельского поселения; 

      -общественные организации и объединения. 

 

3.  Жителям поселения предоставляется право участия в обсуждении 

проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав путем внесения предложений в письменном 

виде, а также участвуя в публичных слушаниях. 

 

4.   Поправки по проекту Устава, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав после его опубликования 

(обнародования) в письменном виде направляются в администрацию 

Ирдоматского сельского поселения не позднее, чем за 14 дней до дня 

заседания Совета поселения по принятию соответствующего правового акта. 

 

5.  Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в 

администрацию Ирдоматского сельского поселения со дня его регистрации в 

администрации Ирдоматского сельского поселения. 

 

6.  Поправки подлежат обсуждению на заседаниях постоянных 

комиссий Совета Ирдоматского сельского поселения. 



          Постоянные комиссии в письменной форме дают заключение о 

целесообразности рассмотрения Советом Ирдоматского сельского поселения 

представленных поправок в проект Устава, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

 

7.  Граждане поселения принимают участие в публичных слушаниях по 

проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав в порядке, предусмотренном Положением о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в Ирдоматском 

сельском поселении. Инициатором поправок предоставляется право 

изложения своей позиции на публичных слушаниях по проекту Устава. 

 

8. В случае принятия рекомендаций публичных слушаний они 

представляются в Совет Ирдоматского сельского поселения. 

 

9.  После проведения публичных слушаний проект выносится на 

сессию Совета Ирдоматского сельского поселения. 

 

10.  Решение о внесении поправки в проект Устава, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  

считается принятым Советом Ирдоматского сельского поселения, если за 

него проголосовало не менее 7 депутатов. 
 


