
 
                                                                                                        
 
                                                                ГЕРБ 
                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                               «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                         ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                     
                                                      РЕШЕНИЕ 
 
18.11.2015г.                                                                                           № 30                                                                          
 
 
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» 15.12.2015г. 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 возложить на главу 
муниципального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                          С.В.Беляков 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению совета депутатов 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» 
от18.11. 2015 года № 30  
 

             
ИЗМЕНЕНИЯ   И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение»  изменения и  
дополнения:        
                                                     

1. Внести в  статью 6 следующие изменения и дополнения: 
           1.1. В пункте 3 части 1 статьи 6 слова "формирование и размещение 
муниципального заказа" заменить словами "осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 

   1.2. Пункт 9.1 части 1 статьи     6  изложить в новой редакции:  
«организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

  1.3. В части 2 ст.6 слова « предусмотренных подпунктами 7.1-9,15 и 19 
пункта 1 статьи 4» заменить на слова «предусмотренных подпунктами 7.1-
9,15 и 18 пункта 1 статьи 4» 

 1.4. Часть 2 ст.6 дополнить следующими абзацами: 
         «К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки. 

  К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители поселений в свободное от 
основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд». 
         1.5. Пункт 10 части 1 ст.6 исключить 

2. Внести в  статью 41 следующие дополнения: 
          Часть 1 после слов «инициативными группами граждан» дополнить 
словами «Всеволожским городским прокурором» 

3. Пункт 4 части 1 статьи 21 исключить. 



     
4. Статью 53 изложить в новой  редакции: 
 
"Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета."; 

 
 

 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к решению совета депутатов 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» 
от  18.11 .2015 года № 30 

 
 

  
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». 
 
 
 

 
 

 
 
 


