
 

 

 

                                                           
 

Совет Терновского муниципального округа 
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т.+7 (8692)639649, т/ф. +7 (8692)639624 e-mail:tersovetsv@mail.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
шестнадцатой  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 

  « 12»  03  2018                                      № 87                              с. Терновка 

 

Об утверждении Порядка учета предложений, замечаний и поправок 

по проекту Устава внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский  муниципальный округ,  проекту 

муниципального правового акта о внесении  изменений и дополнений в  

Устав 

 

         Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 2 статьи 32 Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-

ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством, Совет Терновского 

муниципального округа 

 

РЕШИЛ: 

 

      1.  Утвердить  Порядок  учета предложений, замечаний и поправок  по проекту 

Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ, проекту муниципального правового акта о  

внесении изменений и дополнений в Устав  (прилагается) 

     

  2. Обнародовать Порядок учета предложений, замечаний и поправок по 

проекту Устава внутригородского муниципального образования города 

Севастополя  Терновский муниципальный округ,   проекту муниципального 

правового акта о  внесении изменений и дополнений в  Устав  путем  размещения 

его полного текста на государственном языке Российской Федерации в 

библиотеке-филиале № 23 и в библиотеке-филиале № 24 Севастопольской 

Централизованной библиотечной системы для взрослых, на стендах для 

официальной информации  



внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ. 

 

3.  Разместить  Порядок  учета предложений, замечаний и поправок  по 

проекту Устава внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ, проекту муниципального 

правового акта о  внесении изменений и дополнений в Устав    на официальном 

сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский  муниципальный округ.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу  

внутригородского муниципального образования  Прокопенко В.В. 

 

5.     Решение вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Глава внутригородского 

муниципального образования                                    В.В. Прокопенко 

                                                                                  
                                                      

 
 

 
                                                                                                 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                  к решению Совета Терновского 

муниципального    округа от 12. 03. 2018  

№ 87  «Об утверждении Порядка  учета 

предложений, замечаний и поправок по 

проекту Устава внутригородского 

муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный 

округ, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав 

 

 

Порядок учета предложений,  замечаний и поправок по проекту Устава 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ,  проекту  муниципального правового акта о 

внесении  изменений и дополнений в Устав 
 

Порядок  учета предложений, замечаний и поправок по проекту  Устава 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский  

муниципальный округ, проекту муниципального правового акта о  внесении 

изменений и дополнений в Устав, разработан  в соответствии с требованиями 

статьи  44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 

32 Закона города Севастополя от 30.12.2014  № 102-ЗС «О местном 

самоуправлении  в  городе Севастополе»,  регулирует Порядок учета 

предложений, замечаний и поправок  по проекту Устава  внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский  муниципальный  

округ, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав  (далее по тексту - проект Устава, Порядок). 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся: 

1) гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ (далее – ВМО Терновский МО)  и обладающими 

избирательным правом, в порядке индивидуальных или коллективных 

обращений; 

2) общественными объединениями; 

3) органами территориального общественного самоуправления. 

 

1.2. Население ВМО Терновский МО вправе участвовать в обсуждении 

опубликованного проекта Устава либо проекта муниципального правового акта о  

внесении изменений и дополнений в Устав. Предложения вносятся по 

результатам  проведения публичных слушаний. 

 

consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E8828A88C1BD54B7A7BE211833A676A0481528F5FC26236E04E35C903BC32EKA5CJ


1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

излагаются гражданами в письменном виде и передаются в Совет Терновского 

муниципального округа (далее - Совет). 

 

1.4.   Для рассмотрения предложений по  проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав       

создается рабочая группа из числа депутатов Совета в количестве 3 человек. 

Персональный состав определяется решением Совета. 

 

1.5. Предложения по проекту Устава,  проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав  указываются в протоколе или 

итоговом документе проведения публичных слушаний и рассматриваются 

рабочей группой депутатов Совета по подготовке уставных документов (далее - 

Рабочая группа).  

 

1.6. Предложения, поступающие от субъектов, перечисленных в пункте 1.1., 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав должны быть 

внесены в Совет Терновского муниципального округа в течение 20 дней со дня 

обнародования данного проекта.  
 

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, 

проекту  муниципального правового акта о внесении  изменений и дополнений 

в Устав 

1. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта 

о  внесении изменений и дополнений в Устав должны соответствовать 

Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, 

Закону города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении 

в городе Севастополе». 

2. Предложения по проекту Устава,  проекту муниципального правового акта 

о  внесении изменений и дополнений в Устав внесенные с нарушением Порядка  

и сроков,  предусмотренных настоящим  Порядком,  по решению Рабочей группы 

могут быть оставлены без рассмотрения. 

3. Внесенные предложения по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о  внесении изменений и дополнений в Устав предварительно 

изучаются Рабочей группой на соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством.  

4. Рабочая группа может отклонить предложения по проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о  внесении изменений и дополнений в Устав не 

соответствующие требованиям законодательства, а также предложения, не 

относящиеся к указанному проекту. 



5. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта 

о  внесении изменений и дополнений в Устав признанные соответствующими 

требованиям законодательства, подлежат дальнейшему изучению, анализу, 

обобщению Рабочей группой и учету при принятии решения Советом.  

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, 

проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав 

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по 

проекту Устава,  проекту муниципального правового акта о  внесении изменений 

и дополнений в Устав Рабочая группа составляет заключение. 

       2. Заключение Рабочей группы по внесенным предложениям по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав  должно содержать следующие положения: 

       1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений оставленных в соответствии с 

настоящим порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения  ввиду несоответствия требованиям 

законодательства; 

4) предложения рекомендуемые Рабочей группой к отклонению; 

5) предложения рекомендуемые Рабочей группой к принятию. 

3. Рабочая группа представляет в Совет заключение с приложением всех 

поступивших предложений по проекту Устава и проекту  муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

4. Результаты публичных слушаний по проекту Устава, проекту  

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав   с 

обязательным содержанием принятых (включенных) в текст соответствующего 

решения Совета предложений подлежат обнародованию. 

5. В случае если предложения по проекту Устава,   проекту  муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, по результатам 

проведенных публичных слушаний были отклонены (не были включены) в текст 

решения Совета, обнародованию также подлежат мотивы отклонения. 

                                                                                                                                             

 

Глава внутригородского                                              

муниципального образования                                  В.В. Прокопенко 

                                                                                      


