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С О Б Р А Н И Е           Д Е П У Т А Т О В 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О       Р А Й О Н А 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 апреля  2014 г.                                                                                          №66 

Об утверждении Порядка участия граждан 
в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район», 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования Тверской области  
«Максатихинский район» и 
Порядка учёта предложений по проекту Устава 
муниципального образования Тверской области 
«Максатихинский район», решения о внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  
Тверской области «Максатихинский район». 

В целях соблюдения требований законодательства, а именно, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Собрание 
депутатов Максатихинского района решило: 

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок учёта предложений по проекту Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» (Приложение №2). 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Вести Максатихи» (приложение «Местная власть») и размещению на 
официальном сайте администрации Максатихинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 



5. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу 
Максатихинского района. 

Глава Максатихинского района                                                         Н.А. Ильин 



Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 
Максатихинского района  
от 28 апреля 2014 г. №66 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта  
Устава муниципального образования Тверской области 

«Максатихинский район»,  
решения о внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования Тверской области 
«Максатихинский район» 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует участие граждан в обсуждении обнародованного проекта Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский 
район» (далее - проект Устава), решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Тверской области «Максатихинский 
район» (далее – проект Решения). Настоящий Порядок принят в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области и имеет целью обеспечение реализации 
населением Максатихинского района своего конституционного права на 
местное самоуправление. 

1. Общие положения. 

1. Население Максатихинского района с момента обнародования 
проекта Устава, проекта Решения  и до даты проведения публичных 
слушаний по проекту Устава, проекту Решения вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах: 

-   проведение   собраний   граждан   с   целью   обсуждения  проекта   
Устава, проекта Решения и выдвижения предложений о дополнениях и 
изменениях к нему; 

-  организация обсуждения проекта Устава, проекта Решения в    
порядке, предусмотренном   настоящим   Положением   и   иными   
муниципальными правовыми актами; 



- обсуждение проекта Устава, проекта Решения на публичных 
слушаниях; 

-  в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, 
и обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан 
по поводу проекта Устава, проекта Решения. 

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия 
граждан в обсуждении проекта Устава, проекта Решения регулируется 
действующим Уставом, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тверской области. 

2. Порядок  проведения собраний граждан с целью обсуждения       
обнародованного проекта Устава, проекта Решения. 

1. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения обнародованного 
проекта Устава, проекта Решения и   выдвижения предложений о 
дополнениях и изменениях к нему. 

2. Администрация Максатихинского района Тверской области в случае 
необходимости    предоставляет  помещение   для    проведения собраний  
граждан,  а также  оказывает  инициаторам  иное  содействие  в организации 
и проведении собраний. 

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 
постоянному месту жительства на территории Максатихинского района. 

4. О месте,   времени   и   повестке  дня   проведения   собрания   
население оповещается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до 
его проведения. 

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном 
порядке указываются      дата      и      место      проведения      собрания,      
количество присутствующих, состав    президиума, повестка    дня,    
содержание выступлений, принятые решения. 

6. Протокол  подписывается  председателем  и  секретарем  собрания  и,  
в соответствии с Порядком учёта предложений по проекту Устава, проекту 
Решения передается в Оргкомитет, состав которого определяется решением 
Собрания депутатов Максатихинского района. 

3. Организация обсуждения проекта Устава, проекта Решения.  

1. Обсуждение обнародованного проекта Устава, проекта Решения 
проводится в виде интервью, опроса мнений и предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений. 

2. Администрация Максатихинского района оказывает содействие в 
проведении обсуждения жителями поселения проекта Устава, проекта 
Решения. 



3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава, проект 
Решения передаются в Оргкомитет. 

4. Обсуждение проекта Устава, проекта Решения на публичных 
слушаниях. 

Проект Устава, проект Решения должен обсуждаться на публичных 
слушаниях в соответствии с Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Собрания депутатов Максатихинского района. 



Приложение №2 

к решению Собрания депутатов 
Максатихинского района  
от 28 апреля 2014 г. №66 

Порядок учёта предложений по проекту 
Устава муниципального образования Тверской области 

«Максатихинский район», 
решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Тверской области 
«Максатихинский район» 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 N131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
обнародованному проекту Устава муниципального образования Тверской 
области «Максатихинский район» (далее - проект Устава), решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тверской области «Максатихинский район» (далее – проект Решения). 
Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением 
Максатихинского района своего конституционного права на местное 
самоуправление.  

1. Общие положения. 

1. Предложения   о   дополнениях   и   изменениях   по   
обнародованному проекту Устава, проекту Решения могут вноситься по 
результатам: 

- проведения собраний граждан по проекту Устава, проекту Решения; 
- массового обсуждения проекта Устава, проекта Решения; 
- проведения публичных слушаний по проекту Устава, проекту 

Решения. 
2. Предложения   о   дополнениях   и   изменениях   по   

обнародованному проекту     Устава,   проекту Решения, выдвинутые     по     



результатам мероприятий, указанных в пункте  1  настоящего Порядка, 
указываются в протоколе или итоговом документе соответствующего 
мероприятия, которые передаются в Оргкомитет, состав которого 
определяется решением Собрания депутатов Максатихинского района 

3. Предложения    о    дополнениях    и    изменениях    к    
обнародованному проекту Устава, проекту Решения также могут вноситься: 

- гражданами,   достигшими   18-ти  летнего   возраста,   
проживающими  на территории Максатихинского района,   в   порядке   
индивидуального   или   коллективного обращения; 

- организациями, действующими на территории Максатихинского 
района;  

- главой муниципального образования; 
- депутатами Собрания депутатов Максатихинского района; 
- иными    субъектами    правотворческой    инициативы,    

установленными действующим Уставом. 
4. Предложения    о    дополнениях    и    изменениях    к    

обнародованному проекту   Устава   направляются в Оргкомитет  не   позднее, 
чем за 3 дня до даты  проведения    публичных    слушаний. 

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях в проект Устава, в проект Решения. 

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект 
Устава, в проект Решения регистрируются администрацией  Максатихинского  
района Тверской области (управление аппарата администрации). 

Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава, в проект 
Решения  принимаются оформленными в печатном виде. 

В случае если  предложения представлены   более чем на   1-ом листе,  
то они должны быть прошиты и пронумерованы. 

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава, в проект 
Решения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального   закона   от   06.10.2003   N   131-ФЗ   «Об   
общих   принципах организации     местного     самоуправления     в     
Российской     Федерации», Федеральному законодательству РФ, Уставу и 
законам Тверской области. 

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава, в проект  
Решения в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать 
следующим требованиям: 

- обеспечивать однозначное толкование положений проекта Устава, 
проекта Решения; 

- не допускать противоречий либо несогласованности с иными 
положениями проекта Устава, проекта Решения. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава, в проект 
Решения, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 



настоящим Порядком и Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта Решения, могут быть оставлены без рассмотрения. 

3. Порядок учёта поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях в проект Устава, в проект Решения. 

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о 
дополнениях и  изменениях  в проект Устава,  в проект Решения  Оргкомитет 
организует подготовку проекта итогового документа к публичным 
слушаниям.   

2. В проекте итогового документа в обязательном порядке должны    
быть    отражены    следующие положения: 

- общее количество поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в проект Устава, в проект Решения; 

- количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в проект Устава, в проект Решения, оставленных без 
рассмотрения; 

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект 
Устава, в проект Решения, рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект 
Устава, в проект Решения, рекомендуемых для одобрения и внесения в 
окончательный текст Устава. 

3. Оргкомитет передает в Собрание депутатов Максатихинского района 
итоговый документ с приложением всех поступивших предложений. 


