
 

Порядок учета предложений по проектам решений Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 

в Устав  МО «Галкинское сельское поселение» 

 

1. Проект Решения Думы МО «Галкинское сельское поселение» о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (далее - проект Решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения указанного проекта на заседании Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования 

и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 

проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту. 

Предложения принимаются Администрацией МО «Галкинское сельское 

поселение» по адресу: 624833, Свердловская область, Камышловский район, 

село Квашнинское, ул. Ленина, 49. 

3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования 

проекта уставного акта и настоящего Порядка. 

4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме 

в виде таблицы поправок по следующей форме: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По проекту Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» и проекта Решения Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

N Пункт проекта Решения Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» о 

внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 

учетом поправки 

     

 

 

 

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства и личная подпись гражданина. 

5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Галкинское сельское 
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поселение», содержащихся в опубликованном проекте Устава и проекте 

Решения, и должны: 

а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 

областному законодательству; 

б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»; 

в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений 

и Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и после 

регистрации в Администрации МО «Галкинское сельское поселение», 

предложения направляются в специально созданную временную комиссию 

Думы МО «Галкинское сельское поселение» по Уставу МО «Галкинское 

сельское поселение» (далее - комиссия). 

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

а) в иные органы местного самоуправления МО «Галкинское сельское 

поселение»; 

б) несвоевременно; 

в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 

8. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме 

письменные предложения и принимает решение о включении (не включении) 

соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения. 

Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 

9. При необходимости Комиссия приглашает (письменно или по 

телефону) на свое заседание лиц, направивших предложения по проекту 

решения. 

10. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной 

группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в 

рассмотрении Комиссией своих предложений. Для этого он направляет в 

Администрацию МО «Галкинское сельское поселение наряду со своими 

предложениями соответствующую просьбу. 
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