
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от ____________№____ 

г. Наро-Фоминск 

ПРОЕКТ 

 

Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан 

в обсуждении проекта устава муниципального образования - 

Наро-Фоминский городской округ Московской области, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования -  

Наро-Фоминский городской округ Московской области 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава муниципального 

образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области, а также изменений 

и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования - Наро-Фоминский 

городской округ Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского 

округа решил: 

1. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской 

области, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской 

области (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

«Основа» и разместить на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района.  

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

 

 

Председатель 

Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

                                                В.В. Андронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

И.о. Руководителя Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района                                                             Р.Л. Шамнэ 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района – 

управляющий делами                                                                                           Е.А. Кузнецова 

 

Начальник договорно-правового отдела 

Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района                                                                                                                          А.В. Рекуц 

 

Проект подготовлен отделом по обеспечению деятельности Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 

от _______________ №____ 

 

Порядок 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ 

Московской области, проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования - Наро-Фоминский городской округ 

Московской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений от жителей Наро-

Фоминского городского округа, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также лиц, 

являющихся правообладателями объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории Наро-Фоминского городского округа, интересы которых могут быть нарушены 

в связи с реализацией выносимых на слушания проекта Устава муниципального 

образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области и проекта 

муниципального правового акта о внесение изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области, а 

также участия указанных граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 

образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области и муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

- Наро-Фоминский городской округ Московской области.  

 

2. Порядок внесения предложений по проекту 

 

2.1. Со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) 

проекта Устава муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ 

Московской области и проекта муниципального правового акта о внесение изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ 

Московской области и до проведения публичных слушаний по обсуждению указанных 

проектов, указанные в п. 1 настоящего Порядка лица вправе вносить в Комиссию для 

приема предложений по проекту Устава муниципального образования - Наро-Фоминский 

городской округ Московской области и проекта муниципального правового акта о внесение 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования - Наро-Фоминский 

городской округ Московской области от заинтересованных лиц и проведения публичных 

слушаний (далее - Комиссия) свои предложения, оформленные в письменной форме в двух 

экземплярах. 

В предложениях указывается следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, телефон (для физического лица); 

- наименование, адрес, сведения о руководителе, телефон (для юридических лиц); 

- текст предложения к проекту и его обоснования; 

- текст проекта с учетом предложений со ссылкой на абзац, пункт, часть, статью 

проекта; 

- подпись. 

2.2. Поступившие в Комиссию предложения подлежат регистрации в журнале 

регистрации предложений согласно форме учета предложений по проекту Устава 

consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9528FFDB3CCCBEDCBEECEF71623E15a9I


муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области и 

проекта муниципального правового акта о внесение изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования  Наро-Фоминский городской округ Московской области 

(прилагается). 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа. Журнал хранится в Совете депутатов 

Наро-Фоминского городского округа. 

2.3. Первый экземпляр предложений принимается Комиссией, а на втором экземпляре 

ставятся отметка о принятии, порядковый номер, дата и подпись принявшего предложения. 

2.4. Предложения по проекту Устава муниципального образования - Наро-Фоминский 

городской округ Московской области, представленные в срок, установленный пунктом 2.1 

настоящего Порядка, подлежат обязательному обсуждению на публичных слушаниях. 

2.5. Предложения и (или) замечания граждан по проекту Устава муниципального 

образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области, проекту решения 

могут быть внесены на публичных слушаниях. 

 

2.6. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования - 

Наро-Фоминский городской округ Московской области, проекта решения на публичных 

слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения публичных 

слушаний на территории Наро-Фоминского городского округа, утвержденным решением 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 22.09.2017 № 11/2.  

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку учета предложений и участия 

граждан в обсуждении проекта Устава муниципального  

образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области 

 и проекта муниципального правового акта о внесение изменений и дополнений в 

 Устав муниципального образования - Наро-Фоминский 

 городской округ Московской области 

 

Журнал 

учета предложений и (или) замечаний граждан по проекту 

Устава муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области и проекта муниципального правового акта о 

внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования - Наро-Фоминский городской округ Московской области 

 

 

 

N 

п/п 

Инициатор 

внесения 

предложений 

Дата 

внесения 

Глава, статья, 

часть, пункт, 

абзац 

Текст Устава Текст поправки Текст Устава с 

внесенной 

поправкой 

Примечание 

        

 

 

 

 


