
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                                        № 117 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка учета предложений  
по проектам Устава муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, проектам решений 
Белохолуницкой районной Думы о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области и участия граждан в их обсуждении 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проектам Устава 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, проектам решений Белохолуницкой районной Думы 

о внесении изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области и участия граждан в их 

обсуждении согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.03.2014 № 253 «Об утверждении Порядка учета предложений по 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                              Т.А. Телицина 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 24.01.2018 № 117 

Порядок учета предложений по проектам Устава  
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, проектам решений Белохолуницкой районной Думы 
о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

и участия граждан в их обсуждении 

1. Проекты Устава муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, проекты решений 
Белохолуницкой районной Думы о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области (далее вместе именуемые проект, решения, проекты 
решений) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных 
проектов на заседании Белохолуницкой районной Думы подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в случае, 
когда в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Кировской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами. 

2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения 
могут вноситься в Белохолуницкую районную Думу в течение 20 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) проекта решения в порядке 
письменного обращения. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны быть 
обоснованы и должны соответствовать действующему законодательству. 
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3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения 
рассматриваются постоянной депутатской комиссией по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядка Белохолуницкой районной 
Думы, которая по итогам их рассмотрения принимает одно из следующих 
решений: 

одобрить предложения и учесть их при подготовке проекта решения; 
отклонить предложения. 
4. По результатам рассмотрения постоянной депутатской комиссией по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 
Белохолуницкой районной Думы поступивших предложений к проекту 
решения инициаторам внесения предложений направляются письменные 
ответы. 

5. Участие граждан в обсуждении проектов решений осуществляется в 
форме проведения публичных слушаний в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденным 
решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248. 

_________ 
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