
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  04.03.2021                                                                                                          № 9 

 

О публичных слушаниях по рассмотрению  

проекта решения Совета народных депутатов  

Кольчугинского района «Об изменениях в Устав  

муниципального образования  

Кольчугинский район» 
   

В соответствии Положением об Общественном совете Кольчугинского рай-

она, утверждѐнным решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 18.06.2015 № 594/85 «Об Общественном совете Кольчугинского   района», Обще-

ственный совет Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять рекомендации и предложения по проекту решения Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Кольчугинский район» (прилагаются). 

2. Председателю Общественного совета и заместителю председателя Общест-

венного совета принять участие в публичных слушаниях по рассмотрению 

проекта решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский 

район». 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Общественного совета 

Кольчугинского района                        О.Г.Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положения 131-ФЗ 

 

Проект изменений Устава Предложения обще-

ственного совета 

Изменения в 131-ФЗ об 
инициативном проекте 
внесены в виде от-
дельной статьи 26.1  

Предлагается дополнить статью 
15 Устава частями 6-10. 
Данная статья называется «Пра-
вотворческая инициатива граж-
дан». Между тем, инициативные 
проекты нельзя отнести к ини-
циативе правотворческой, так 
как в результате инициативного 
проекта не создается норматив-
ного правового акта. 
Предлагаемые проектом ч. 6 со-
держит технические недочеты. 

В связи с этим ОС 

предлагается допол-

нить Устав ст.15.1 

 

Статью 15.1 Устава 

изложить в следую-

щей редакции: см. в 

конце таблицы 

ч.2 ст. 26.1 предусмот-

рено «Право выступить 

инициатором проекта в соот-

ветствии с нормативным пра-

вовым актом представитель-

ного органа муниципального 

образования может быть 

предоставлено также иным 

лицам, осуществляющим 

деятельность на территории 

соответствующего муници-

пального образования.» 

В проекте изменений этого не 
предусмотрено 

В связи с этим пред-

лагается предоста-

вить право выступать 

инициатором проек-

та общественным 

объединениям и 

иным негосударст-

венным некоммер-

ческим организаци-

ям. 

Предлагаемая редакция статьи Устава 

                «Статья 15.1  

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей Кольчугинского района или его части, по решению вопросов местного значе-

ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Кольчугинского района, в администрацию Кольчугинского района 

может быть внесен инициативный проект.  

        2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-

тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-

него возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования, органы территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта, общественные объединения и иные негосударствен-

ные некоммерческие организации (далее - инициаторы проекта). 

 3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници 

ативных проектов, проведения их конкурсного отбора и другие процессуальные 

действия по этому вопросу устанавливает Совет народных депутатов Кольчугинско-

го района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 



общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами. 

И далее по тексту проекта изменений Устава. И соответственно п.7-10 в проекте из-

менений Устава (ст.5) считать пунктами 4-7 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


