
Архангельская область 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
Тридцать пятая сессия 

 
Решение 

 
от «25» сентября  2020 года                                                               № 200 

      
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Порядка учета предложений и участия населения 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» в 
обсуждении проектов решений об Уставе муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 

муниципальный район»  
 

 В соответствие с п.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов   р е ш и л о: 
 
       1. Утвердить Порядок учета предложений и участия населения 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» в 
обсуждении проектов решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева 
   
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В.Смирнов  
 
 
 



 
 
 
 
 

Порядок 
учета предложений и участия населения муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район в  обсуждении   проектов  решений  
об Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район», о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район»   
 
        Настоящий Порядок учета предложений и участия населения 
«Шенкурский муниципальный район»  в обсуждении  проектов решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  (далее - Порядок) разработан во 
исполнение пункта 4 статьи 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
 

I. Общие   положения. 
 
       Целью Порядка является привлечение населения муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район»  к работе по обсуждению 
проектов решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» . 
      Порядок определяет организацию учета предложений и участие 
населения        муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район»  в разработке и обсуждении проектов решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район». 
      Любой житель муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», обладающий избирательным правом, вправе вносить 
свои предложения по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  и  участвовать  в  его  обсуждении. 
 
II. Порядок  участия   населения   в   обсуждении  проектов решений  об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район»,  о внесении изменений  и  дополнений  в  Устав муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район». 



 
        Информацию по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области можно получить по адресу 
г.Шенкурск, ул. Кудрявцева д.26, кабинет № 23 (отдел организационной 
работы и местного самоуправления администрации муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район». 
         Предложения населения принимаются в письменной форме по почте 
или лично в течении 14 дней с момента официального опубликования 
проектов решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 
         Одновременно с официальным опубликованием проекта решения об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», подлежит официальному 
опубликованию настоящий Порядок. 
        Все предложения по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  вносятся по адресу  г. Шенкурск, ул.Кудрявцева 
д.26, кабинет № 13 (приемная муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»), где регистрируются и передаются секретарю 
постоянно действующей комиссии по рассмотрению вносимых изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район». 
          Непосредственная реализация права населения на участие в 
обсуждении проектов решений об Уставе муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  
осуществляется через публичные слушания в соответствии с утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» от 17.03.2006г. №27 Положением об организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район. 
 

III. Порядок учета предложений населения  по проектам решений об 
Уставе муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район»,  о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район. 
 
      Все предложения населения по проектам решений об Уставе 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район», о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  



«Шенкурский муниципальный район» рассматриваются постоянно 
действующей комиссией, созданной для  рассмотрения вносимых изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район». 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  рассматриваются с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству и  целесообразности. 
        Предложения населения муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  по проектам решений об Уставе муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район», о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район», а также предложения постоянно действующей 
комиссии по рассмотрению вносимых изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  носят 
рекомендательный характер. 
 
 


