
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                                                                           РЕШЕНИЕ                    

от «31» октября  2019г.                                                                      №6-28 

 

О порядке учета предложений 
по проекту Устава Волоколамского городского округа Московской области, 

проекту муниципального правового акта о внесении  
изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского округа Московской 

области и порядке участия граждан в их обсуждении 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Московской области 26.04.2019 № 69/2019-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Волоколамского муниципального 
района», решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области от 30.09.2019 № 3-12 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Волоколамском городском 
округе», в целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного 
самоуправления в Волоколамском городском округе, Совет депутатов 
Волоколамского городского округа РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава 

Волоколамского городского округа Московской области, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Волоколамского 
городского округа Московской области и  порядке участия граждан в его 
обсуждении (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 

района» и газете «Волоколамский край», а также разместить на официальном 

сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской 

области в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

Волоколамского городского округа                 Шорников С.А. 
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                                                                                           Утверждено 

решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа 

                                                                              Московской области 
от «31»октября  2019 г. №6-28 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета предложений по проекту Устава Волоколамского городского 

округа Московской области, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского 

округа Московской области и  порядке участия граждан в его обсуждении 
 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок  учета 
предложений по проекту Устава  Волоколамского городского округа Московской 
области, проекту муниципального правового акта  о внесении изменений  и 
дополнений в Устав Волоколамского городского округа Московской области, а 
также порядок участия граждан в обсуждении проектов указанных муниципальных 
правовых актов. 

2. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на осуществление местного самоуправления на территории 
Волоколамского городского округа Московской области, участвуют в обсуждении 
проекта Устава Волоколамского городского округа Московской области, проекта 
решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области о внесении изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского 
округа Московской области путем: 

2.1. Участия в публичных слушаниях по обсуждению проекта Устава 
Волоколамского городского округа Московской области, проекта решения Совета 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области о внесении 
изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского округа Московской 
области в порядке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Волоколамском городском округе. 

2.2. Представления (направления) предложений по проекту Устава 
Волоколамского городского округа Московской области, проекту решения Совета 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области о внесении 
изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского округа Московской 
области. 

2.3. Участия в обсуждении по проекту Устава Волоколамского городского 
округа Московской области, проекту решения Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области о внесении изменений и дополнений в 
Устав Волоколамского городского округа Московской области в иных формах, 
предусмотренных действующим законодательством. 

3. Проект Устава Волоколамского городского округа Московской области 
(далее – проект Устава), проект решения Совета депутатов Волоколамского 
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городского округа Московской области о внесении изменений и дополнений в 
Устав Волоколамского городского округа Московской области (далее – проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав) 
принимаются на заседании Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области (далее - Совет депутатов) большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. 

Одновременно Советом депутатов принимается решение о проведении 
публичных слушаний, на которые выносится обсуждение проекта Устава, проекта 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав. 

4. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются: 

1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний; 

2) территория, на которой проводятся публичные слушания; 

3) наименование проекта, выносимого на публичные слушания; 

4) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам 
публичных слушаний; 

5) комиссия администрации Волоколамского городского округа Московской 
области по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Комиссия по 
проведению публичных слушаний). 

6) адрес для приема письменных предложений, а также адрес для приема 
предложений в виде электронного документа по проекту решения. 

5. Предложения граждан по проекту Устава, проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования проекта Устава, проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав и решения о проведении публичных 
слушаний.  
 

6. Предложения по проекту Устава, проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав представляются в письменном виде 
или в виде электронного документа в Комиссию по проведению публичных 
слушаний гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Волоколамского городского округа Московской области и обладающими активным 
избирательным правом, и их объединениями, в том числе общероссийскими и 
региональными общественными объединениями и партиями, 
зарегистрированными в установленном порядке.  

7. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и проставлена 
личная подпись гражданина. 

Коллективные предложения граждан представляются с приложением 
протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства каждого лица, принявшего участие в собрании, а также 
данными о лице, наделенном собранием граждан правом, представлять вносимые 
предложения. 

8. В предложениях граждан, направляемых в Совет депутатов, 



рекомендуется указывать текст  проекта с учетом предложении ̆, со ссылкой на 
абзац, пункт, часть, статью проекта и обоснование внесенного предложения. 

9. Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, 
установленных настоящим Положением, рассмотрению не подлежат. 
 

10. Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком, 
установленным Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Волоколамском городском округе. 

 


