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ДУМА ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22.09.2021  № 01/11 

 пгт Опарино 
 

 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования Опаринский  муниципальный округ 
Кировской области, проектам муниципальных правовых актов о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Опаринский  муниципальный округ  Кировской области, 

и участия граждан в их обсуждении 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Дума Опаринского муниципального округа Кировской области 

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской 

области, проектам муниципальных правовых актов  о   внесении изменений    и 

дополнений в Устав муниципального образования и участия граждан   в  их 

обсуждении согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Думы 
Опаринского муниципального округа 
 
 
Глава Опаринского района          А.Д. Макаров  
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Ведущий специалист юридического отдела  
администрации Опаринского района       Ю.А. Степанова  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий отделом социальной и 
организационной работы 
администрации Опаринского района          И.Н. Сенникова 

 
Управляющий делами администрации 
Опаринского района                                                                      В.И. Циунель 
 
И.о. заведующего юридическим отделом 
администрации Опаринского района                                           А.В.Жолобов 

 
Разослать:  РД-2, юридический отдел, орготдел, ИБ., в Информационном 
бюллетене органов местного самоуправления Опаринского  района 
 
 
 
Правовая экспертиза проведена: 
 
предварительная   
 
заключительная   

Экспертиза соответствия 
правилам оформления проведена   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова Юлия Александровна 
8 (83353) 2-2-46 
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                                                                                   Приложение 

                                          

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                 решением     Думы 

                                                                    Опаринского муниципального 
                              округа 

                                                            от 22.09.2021  №______ 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, проектам 

муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 

Устав  муниципального образования Опаринский  муниципальный округ 

Кировской области, и участия граждан в их обсуждении 

 

          1. Проект Устава муниципального образования Опаринский  

муниципальный округ Кировской области, проекты муниципальных правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Опаринский муниципальный округ Кировской области не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы 

Опаринского муниципального округа Кировской области подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в случае, 

когда в Устав муниципального образования Опаринский  муниципальный округ 

Кировской области вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации,  федеральных законов, Устава 

или законов Кировской области в целях  приведения Устава муниципального 

образования в соответствие с этими    нормативными правовыми актами. 

           2. Предложения об изменениях       и дополнениях к проекту решения 

могут вноситься в Думу Опаринского муниципального округа Кировской 

области в течение 20 дней со дня официального опубликования 

(обнародования) проекта решения в порядке письменного обращения.  

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны быть 

обоснованы и должны соответствовать действующему законодательству. 

          3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения 

рассматриваются Думой Опаринского муниципального округа Кировской  
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области, которая по итогам их рассмотрения принимает одно из 

следующих  решений: одобрить предложения и учесть их при подготовке 

проекта решения; отклонить предложения. 

          4. По результатам рассмотрения поступивших предложений к проекту 

Устава или проекту муниципального правового акта инициаторам внесения 

предложений направляются письменные ответы. 

          5. Участие граждан в обсуждении проектов решений осуществляется  в 

форме проведения публичных слушаний в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о публичных слушаниях в муниципальном образовании Опаринский 

муниципальный округ Кировской области, утвержденным решением Думы 

Опаринского муниципального округа Кировской области от  22.09.2021 № __. 

 

 ___________________ 
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