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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

        Дума Большевистского сельского поселения  

Еланского муниципального района Волгоградской области 

Решение № 82/34 

 

19 июня 2017 года п. Большевик 

 

Об  одобрении проекта решения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Большевистского сельского поселения  

Еланского муниципального района Волгоградской области»,  

проведении по нему публичных слушаний и установлении                                                                                          

порядка учёта предложений  граждан в проект решения                                                                                          

 

В целях приведения Устава Большевистского сельского поселения, принятого 

решением Думы Большевистского сельского поселения от «28»  июля  2014 г.  № 183/77 в 

соответствие  с федеральным и региональным законодательством, в соответствии со 

статьями 14, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 27 Устава 

Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской 

области Дума Большевистского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Большевистского 

сельского поселения»  (далее – Решение).   Приложение № 1. 

2. Установить Порядок учѐта предложений по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Большевистского сельского поселения», участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных слушаний. Приложение № 2. 

3. Главе Большевистского сельского поселения в соответствии с «Порядком обнародования 

правовых актов Большевистского сельского поселения», на основании устава п.п.1 пункта 2 

статьи 32 Устава Большевистского сельского поселения обнародовать проект Решения Думы 

Большевистского сельского поселения обнародовать проект Решения Думы 

Большевистского сельского поселения в срок  до 20 июня 2017 года на информационном 

стенде. 

4. Для обсуждения проекта Решения Думы Большевистского сельского поселения с участием 

жителей, назначить проведение публичных слушаний по истечении 15 дней после 

обнародования настоящего Решения.  Публичные слушания провести  5  июля  2017 года в 

10
00 

  часов  в  здании ДК Большевистского сельского поселения.  

5.  Настоящее Решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Большевистского сельского поселения» и 

Порядком учѐта предложений граждан, и вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Большевистского сельского  А.А. Носов 

поселения                                                                                                                                                                                                     
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 Приложение № 1 

      к Решению Думы Большевистского 

сельского поселения 

 от  19.06.2017 г.  № 82/34 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

        Дума Большевистского сельского поселения  

Еланского муниципального района Волгоградской области 

Решение № _______ 

 

«___» _________ 2017 года п. Большевик 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Большевистского сельского поселения 

Еланского муниципального района  

Волгоградской области 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» , статьей  44 Федерального закона 

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

Российской Федерации» и статьей 27 Устава Большевистского сельского поселения 

Еланского муниципального района Волгоградской области, Дума Большевистского 

сельского поселения  решила: 

 

1. Внести в Устав Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района Волгоградской области, принятый решением Думы 

Большевистского сельского поселения от «28» июля 2014 г. № 183/77  следующие 

изменения: 

 

 1.1. Абзац первый части 4 статьи 20 Устава Большевистского сельского поселения  

изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Большевистского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».». 

2. Главе Большевистского сельского поселения представить настоящее решение на 

государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после дня его официального обнародования.  

 

 

Глава Большевистского                                        

сельского поселения  

Еланского муниципального района                                            

Волгоградской области                                                                        А.А. Носов 
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   Приложение №2 

                                                                                              к решению Думы Большевистского 

                                                                                              сельского поселения 

от  19.06.2017 г.  № 82/34 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения « О внесении изменений и  дополнений в Устав 

Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области» и 

участия граждан  в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 

 

1.  Настоящий порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории 

Большевистского сельского поселения, на осуществление местного самоуправления путем участия в 

обсуждении  проекта Решения « О внесении изменений и   дополнений в Устав Большевистского 

сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области» (далее – проект 

Решения). 

2.  Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а 

также направления предложений по проекту Решения. 

3.   Проект Решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

Большевистского сельского поселения  на заседании Думы Большевистского сельского поселения 

подлежит официальному опубликованию  (обнародованию) для обсуждения  населением и 

предоставления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию  

(обнародованию)  одновременно с проектом Решения. 

4.  Предложения по проекту Решения направляются в письменном  виде Главе Большевистского 

сельского поселения по адресу: п. Большевик, Волгоградская область, Еланский район, здание  

администрации Большевистского сельского поселения в течение 30 дней со дня опубликования  

(обнародования) проекта Решения.  Одновременно  с внесением предложений граждане должны 

представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места     жительства, место работы 

(учебы). 

5.  Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

6.  Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава  Большевистского сельского 

поселения. 

7.  Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением Думы Большевистского 

сельского поселения  и проводятся в ближайшее воскресенье по истечении 15 дней после 

официального опубликованию  (обнародования) указанного решения. 

8.  В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Большевистского сельского 

поселения. 

9.  На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом и председательствует Глава 

Большевистского сельского поселения (далее -     председательствующий). 

10.  Для ведения  протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 

публичных слушаний. 

11.  Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказывать свое мнение по 

проекту Решения. В зависимости от количества желающих выступить,  председательствующий 

вправе ограничить время любого из выступлений. Всем, желающим выступить, предоставляется 

слово с разрешения  председательствующего. Председательствующий  вправе принять решение о 

перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, 

отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных 

слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения  

в письменном  виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу. 

12.  По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих принимается 

заключение.                                                        

13. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и 

подлежит официальному опубликованию  (обнародованию). 

14.  Поступившие от населения замечания и предложения по проекту  Решения,  в том числе в ходе 

проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

15. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Думы Большевистского 

сельского поселения.  После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения 

публичных слушаний Дума Большевистского сельского поселения принимает Устав 

Большевистского сельского поселения. 

16. Учет предложений по проекту Решения, участие граждан в его обсуждении и проведение по нему 

публичных слушаний осуществляются в соответствии с настоящим Порядком. 


