
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                                      № 253 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка  

учета предложений по проекту изменений в Устав  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248 «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений 

в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                 В.М. Князев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 26.03.2014 № 253 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений в Устав  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту изменений в 

Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденным 

решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 №248 . 

2. Предложения по проекту изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

(далее – Устав района) могут вноситься гражданами, постоянно 

проживающими на территории района и обладающими активным 

избирательным правом. 

3. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту 

изменений в Устав района по форме согласно приложению № 1 и направляет 

их в Белохолуницкую районную Думу (далее – районная Дума) с 

приложением сведений  по форме согласно приложению № 2. 

4. Районная Дума принимает предложения по проекту изменений в 

Устав района в письменном виде в течение 14 дней со дня опубликования 

указанного проекта в  Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого  муниципального района Кировской 

области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.6, кабинет № 407 

(аппарат Белохолуницкой районной Думы и главы Белохолуницкого 

муниципального района) тел./факс  4-22-30,4-12-51 с 8.00 до 17.00.  

________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку учета предложений                

по проекту изменений в Устав 

муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия 

граждан в его обсуждении 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по проекту изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 

п/п 

Статья, часть, 

пункт 

(подпункт) 

Устава 

Текст 

проекта 

изменений 

Текст 

поправки 

Текст  проекта 

изменений с 

учетом 

поправки 

Кем 

внесена 

поправка 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Подпись гражданина (граждан) 

___________  
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Приложение № 2 

 

к Порядку учета предложений                      

по проекту изменений в Устав 

муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия 

граждан в его обсуждении 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, внесшем предложения по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области * 

Фамилия, имя, отчество гражданина, 

внесшего предложения  

 

Домашний адрес, телефон  

Данные о документе, 

удостоверяющем личность 

 

Место работы (учебы)  

  

Подпись гражданина (граждан) 

 

* если предложение вносится группой граждан, сведения указываются на 

каждого гражданина 

_________ 

 

 


