
                                                                                                    
                                                    ГЕРБ 
                            МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                      «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                              РЕШЕНИЕ 
 
12.11.2013г.                                                                                          № 37 
 
О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав муниципального  
образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области» 
 
 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», советом депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1.Провести публичные слушания по обсуждению  проекта решения                    
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское 
поселение»,  согласно приложению № 1.  

 
2.Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта   решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Романовское сельское поселение», согласно приложению № 2. 
 
3.Опубликовать в газете «Романовский вестник» проект решения                    
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское 
поселение», согласно приложению № 1 , а также  порядок учета предложений 
и участия граждан в обсуждении  проекта решения, согласно приложению 
№ 2. 
 



4.Комиссии по проведению публичных слушаний совместно                           
с администрацией муниципального образования организовать 
обсуждение проекта и учет предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение».  
 
5.Комиссии по проведению публичных слушаний совместно                                   
с администрацией муниципального образования организовать и провести 
собрание по проекту решения  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Романовское сельское поселение» 05.12. 2013 года в 16.00час в 
Доме культуры «Свеча» по адресу: п.Романовка, д.20. 
 
6.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
7.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава МО                                                                                    С.В.Беляков 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению совета депутатов 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» 
от 12.11. 2013 года  № 37 
 

             
ИЗМЕНЕНИЯ   И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение»  изменения и  
дополнения:        
                                                     
 1.1. Внести в  статью 4 следующие изменения и дополнения: 
 
а)дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
7.2)создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов. 
б) пункт 19 части 1 дополнить словами ", осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений"; 
в) в пункте 22 части 1 после слов "осуществление мероприятий по" 
дополнить словами "территориальной обороне и"; 
1.2. Пункт 3 части 1 статьи 5 признать утратившим силу. 
1.3.  Часть 1 статьи 6 дополнить: 
 а)пунктом 5.3 следующего содержания: 
"5.3) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
б)пунктом 5.4. следующего содержания: 
"5.4) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";". 
1.4. В статье 11: 
а) часть 2 изложить  в следующей редакции: 

" 2. Органы местного самоуправления, депутаты указанных органов 
избираются на срок 5 лет. Днем окончания срока, на который избираются 
органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов. Если второе воскресенье сентября года, в 
котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, 



совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, 
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
днем окончания срока, на который избираются указанные органы или 
депутаты, является соответственно третье воскресенье сентября. 

Совмещение дней голосования на выборах разного уровня, в результате 
которого избиратель будет иметь возможность проголосовать одновременно 
более чем по четырем избирательным бюллетеням, за исключением 
бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных или 
дополнительных выборов, не допускается. "; 
б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
" 4. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если 
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 
Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на 
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября. "; 
в) дополнить частью 11 следующего содержания: 
" 11. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, 
избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший 
наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу голосов 
избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами)." 
 
1.5. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей  редакции:  

" 2. Совет депутатов муниципального образования состоит из 10 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным  
избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования на срок 10 лет ". 



1.6. Пункт 11 части 1 статьи 23 дополнить подпунктом 1.11.5, следующего 
содержания: 

1.11.5. допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных(межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов. 

 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению совета депутатов 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» 
от12.11.2013 года  № 37 

 
 

  
ПОРЯДОК 

учета предложений  и участия граждан в обсуждении  проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
 

1.Общие положения. 
 1.1. Настоящий порядок учета предложений заинтересованных лиц, 
поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении 
проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение», а 
также порядок участия граждан в их обсуждении разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», в целях беспрепятственного, 
на основе широкой гласности и всестороннего учета мнений граждан-
жителей поселения в обсуждении указанного проекта решения Совета 
депутатов. 
1.2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рассмотрения и учета 
предложений граждан к проекту решения Совета депутатов  о внесении в 
Устав поселения изменений и дополнений, порядок участия граждан в их 
обсуждении. 
           2.Порядок учета предложений к проекту решения Совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений. 
2.1. Право участвовать в обсуждении проекта решения Совета депутатов о 
внесении в Устав поселения изменений и дополнений, представлять свои 
предложения принадлежит гражданам, достигшим 18-летнего возраста. 
2.2. Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может осуществляться на 
собрании граждан по месту жительства, работы, на заседаниях общественных 
организаций, для представления предложений на публичные слушания. 
2.3.Замечания и предложения граждан и коллективов направляются 
организатору проведения публичных слушаний в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина, 
не позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.  

     Коллективные предложения граждан принимаются с приложением  



протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения. 
           В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
Устава предлагается внести поправку и(или) дополнение. 
2.4. Все замечания и предложения систематизируются и учитываются 
организатором проведения публичных слушаний для их дальнейшего 
обсуждения и возможности применения. 
3.Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений. 
3.1. Организатор проведения публичных слушаний публикует проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав для 
дальнейшего обсуждения. 
3.2. На публичные слушания приглашаются граждане, внесшие в 
установленные сроки свои предложения, а в случае коллективных 
предложений- их представители. 
3.3. Право участвовать на публичных слушаниях имеют граждане, указанные 
в п.2.1. настоящего Порядка. 
Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер  при принятии решения 
советом депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение». 
 
 
 

 
 

 
 


