
 

29.05.2019 г.№276 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района 

Дума решила: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по проекту 

решения Думы Осинского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Осинского муниципального района и участия граждан в его 
обсуждении». 

2. Настоящее решение опубликовать в Осинской районной газете «Знамя 
труда» одновременно с опубликованием проекта решения Думы Осинского 
муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Осинского 
муниципального район» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Думы Осинского муниципального района Маркелова И.А. 

 

 

Мэр Осинского муниципального района                                      В.М. Мантыков 
 

Председатель Думы Осинского муниципального района                  И.А. Маркелов 
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  Приложение №1 к  

Решению Думы Осинского 

муниципального района 

От 29.05.2019г.№276 

   
      
 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ». 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Думы Осинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Осинского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении» 
(далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и определяет порядок учета 
предложений граждан по проекту решения Думы Осинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Осинского муниципального 
района» и участия граждан в его обсуждении».  

2. Предложения по проекту изменений в Устав Осинского муниципального 
района (далее по тексту – Устав) принимаются от граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Осинского муниципального района и 
обладающих избирательным правом. 

3. Предложения граждан по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования 
решения Думы Осинского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Осинского муниципального района». Датой внесения 
предложения по проекту изменений в Устав считается дата его регистрации в 
Думе Осинского  муниципального района. 

4. Предложения граждан по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав Осинского муниципального района и участия граждан в его обсуждении» 
должны быть оформлены по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Предложения граждан по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав принимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: с. 
Оса, ул. Свердлова, 59, аппарат Думы Осинского муниципального района, либо 
могут быть направлены по почте по адресу: 669201, Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, 59 Дума Осинского муниципального района, с 
пометкой на конверте: "Предложения по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав Осинского муниципального района». 

6. Поступившие предложения граждан по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав не позднее 5 дней после окончания срока приема 
предложений рассматриваются на заседании постоянной депутатской комиссии 
по правовым вопросам и местному самоуправлению (далее - комиссия) совместно 
с администрацией Осинского муниципального района. 

7. Предложения граждан по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения. 

8. По итогам рассмотрения каждого предложения гражданина по проекту 
изменений и дополнений в Устав комиссия принимает решение о его принятии и 
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внесении соответствующих изменений и дополнений в проект изменений в Устав 
либо об отклонении предложения. Решения комиссии оформляются протоколом. 

9. Комиссия не позднее 2 дней после проведения заседания комиссии 
представляет в Думу Осинского муниципального района поступившие 
предложения граждан по проекту изменений в Устав и решения комиссии по ним. 

10. Граждане, направившие предложения по проекту изменений в Устав, 
вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях комиссии и 
Думы Осинского муниципального района. Информацию о времени и месте 
проведения указанных заседаний можно получить в аппарате Думы Осинского 
муниципального района. 

11. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по 
проекту внесения изменений и дополнений в Устав подлежит официальному 
опубликованию в течение 10 дней после окончания публичных слушаний по 
проекту изменений и дополнений в Устав. 

12. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту изменений и 
дополнений в Устав, им сообщается в письменной форме о результатах 
рассмотрения их предложений в течение 10 дней после окончания публичных 
слушаний по проекту изменений в Устав. 



 

 
      

Приложение № 1 

к  порядку  учета предложений 

граждан по проекту решения Думы 

Осинского муниципального района «О 

внесения изменений и дополнений в 

Устав Осинского муниципального 

района и участия граждан в его 

обсуждении». 

 

  

Предложения 
 

N п/п  Предложение  Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 

______________________________________________________________________
___ 
                  (Фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________
___ 
                             (Год рождения) 
______________________________________________________________________
___ 
                        (Адрес места жительства) 
______________________________________________________________________
___ 
                         (Личная подпись и дата) 
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Подготовил:  В.Н. Балдыханов 
   
 
 


