
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ  РАЙОН
ПРОРЫВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПРОРЫВИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
 

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 16 июля 2012 г № 17
с. Прорывное

Об утверждении Порядка учета предложений и
участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в

Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района
Курганской области, о назначении публичных слушаний

и утверждении  рабочей группы по данному проекту
 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления в РФ», Уставом Прорывинского 
сельсовета Звериноголовского района Курганской области, Прорывинская сельская Дума Р Е 
Ш И Л А:

1. Утвердить состав рабочей группы Прорывинской сельской Думы по проекту о внесении 
изменений и дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района
 Курганской области (приложение 1)
2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского  
района  Курганской  области (приложение 2)

3. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 
Прорывинского сельсовета Звериноголовского района  Курганской  области  на 05 августа  
2012 года в 14 часов  в здании Дома Культуры села Прорывное.

4. Утвердить состав рабочей группы для проведения публичных слушаний по проекту 
внесении изменений и дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского 
района  Курганской  области  (приложение  3)

5. В целях ознакомления населения с проектом нормативно-правового акта, обнародовать 
проект о внесении изменений и дополнений в Устав Прорывинского сельсовета 
Звериноголовского района  Курганской  области в Прорывинской  библиотеке 
(приложение 4).
 

Председатель
Прорывинской сельской Думы                                                              М.В.Сухарев
Глава  

Прорывинского сельсовета:                                                                  П.Д. Ротмистрова

 

 

 



 

Приложение  1  к решению Прорывинской сельской Думы
 «Об утверждении Порядка учета предложений и

участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в 
Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района

Курганской области, о назначении публичных слушаний 
и утверждении  рабочей группы по данному проекту»

                                                                                                        № 17 от 16 июля 2012 года
 
 

Состав рабочей группы Прорывинской сельской Думы по проекту  о внесении 
изменений и дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского 

района  Курганской  области
 

 

1.Сухарев М.В.– председатель Прорывинской сельской Думы

2. Артемьева Е.В. –депутат Прорывинской сельской Думы

3. Куклис Г.А. – депутат Прорывинской сельской Думы

4. Тищенко В.М. -  депутат Прорывинской сельской Думы.

5. Банникова Т.В. -  депутат Прорывинской сельской Думы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  к решению Прорывинской сельской Думы
 «Об утверждении Порядка учета предложений и

участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в 
Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района

Курганской области, о назначении публичных слушаний 
и утверждении  рабочей группы по данному проекту»

                                                                                                        № 17 от 16 июля 2012 года
 

 

                    

Порядок учета предложений и участия в обсуждении проекта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского  района  

Курганской  
области                                                                                                                                                   

                                                                       
       

1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», устанавливает основные принципы и правила учета 
дополнений в Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района 
Курганской  области 

2. В обсуждении проекта о внесении изменений и дополнений в  Устав Прорывинского 
сельсовета Звериноголовского района  Курганской  области,  вправе участвовать 
любой гражданин РФ или группа граждан проживающих на территории 
Прорывинского сельсовета Звериноголовского  района  Курганской  области. 

3. Заявления (предложения),от лиц указанных в п.2 настоящего порядка , касающиеся 
внесения изменений и дополнений в проект  Устава Прорывинского сельсовета 
Звериноголовского района  Курганской, принимаются в письменном  виде по  адресу 
Курганская область Звериноголовский район с.Прорывное ул.Советская 15, 
Прорывинская сельская Дума. В заявлении (предложении) указывается фамилия, имя, 
отчество, адрес заявителя, номер статьи проекта, в которую предлагается внести 
изменения и дополнения. 

4. Срок подачи, указанных в п.3 настоящего порядка, заявлений и дополнений не должен 
превышать 20 дней с момента обнародования  проекта  о внесении изменений и 
дополнений в Устав  Прорывинского сельсовета Звериноголовского района  
Курганской  области. 

5. Организация  учета  заявлений (предложений)  о внесении изменений и дополнений  
в   Устав  Прорывинского сельсовета возлагается на рабочую группу, формируемую 
Прорывинской сельской Думой. 

6. Заседание рабочей группы Прорывинской сельской Думы по внесению изменений и 
дополнений в  Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района  
Курганской  области проводятся не позднее чем за  три дня  до рассмотрения  
Прорывинской сельской Думой вопроса о принятии  внесения изменений и 
дополнений в  Устав  Прорывинского сельсовета Звериноголовского района 
Курганской  области. 

7. По каждому поступившему заявлению (предложению) рабочей группой готовиться 
заключение. 

8. Заявления (предложения) о внесении изменений  и  дополнений в проект  Устава 
Прорывинского сельсовета Звериноголовского района Курганской  области 
рассматриваются на заседании Прорывинской сельской Думы, заслушиваются 
заключения рабочей группы по каждому заявлению (предложению) в отдельности. 



Все предложения гражданина ( группы граждан) по внесению изменений и 
дополнений в проект Устава  Прорывинского сельсовета Звериноголовского района  
Курганской  области, а также заключения рабочей группы носят рекомендательный  
характер. 

9. Предложение (заявление) считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 
депутатов, от установленной  численности Прорывинской сельской Думы. 

10.В целях непосредственного участия в рассмотрении  заявлений (предложений) 
граждане  информируются о дате и времени заседания рабочей группы Прорывинской 
сельской Думы по внесению  изменений дополнений в   Устав  Прорывинского 
сельсовета Звериноголовского района Курганской  области, а также о времени и месте  
заседания Прорывинской сельской Думы. 

11.Заявителю в течении 15 дней со дня принятия изменений и дополнений в  Устав 
Прорывинского сельсовета Звериноголовского района  Курганской  области, 
направляется мотивированные ответы на заявления (предложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3  к решению Прорывинской сельской Думы
 «Об утверждении Порядка учета предложений и

участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в 
Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района

Курганской области, о назначении публичных слушаний 
и утверждении  рабочей группы по данному проекту»

                                                                                                        № 17 от 16 июля 2012 года
 

 

 Состав рабочей группы для проведения публичных слушаний о внесении  изменений в 
Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского  района  Курганской  области

 

 

1. Ротмистрова П.Д. – Глава Прорывинского сельсовета 
2. Сухарев М.В. – председатель Прорывинской сельской Думы 
3. Таскаева И.А.- главный специалист отдела учета и отчетности 
4. Конева А.Н. – руководитель структурного подразделения  делопроизводства 
5. Симзикова В.В. – депутат Прорывинской сельской Думы 
6. Сергеева Ю.Н. – секретарь 
7. Черепанова Н.Я. - депутат Прорывинской сельской Думы 
8. Куклис Г.А. – директор Прорывинской СООШ 
9. Шилкова Н.В. – депутат Прорывинской  сельской Думы 
10.Кузнецова О.В.. – заведующая Прорывинским детским садом 
11.Лушникова Т.Л. –депутат Прорывинской сельской Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  к решению Прорывинской сельской Думы
 «Об утверждении Порядка учета предложений и

участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в 
Устав Прорывинского сельсовета Звериноголовского района

Курганской области, о назначении публичных слушаний 
и утверждении  рабочей группы по данному проекту»

                                                                                                        № 17 от 16 июля 2012 года
 

 

                                          
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН
ПРОРЫВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 
ПРОРЫВИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от «___»_________ года № ___

с. Прорывное 

 

О внесении изменений в Устав Прорывинского сельсовета
Звериноголовского района Курганской области

 
В соответствии     с Федеральными Законами от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 25 июня 
2012 года № 91 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом 
Прорывинского  сельсовета  Звериноголовского  района  Курганской  области,  Прорывинская 
сельская Дума 

РЕШИЛА:

1.Внести в  Устав  Прорывинского сельсовета  Звериноголовского района Курганской 
области следующие изменения:

1)  пункт  4  части  1  статьи  6  устава  дополнить  словами  «в  пределах  полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»;

2) пункт 6 части 1 статьи 22 дополнить словами «, выполнение работ за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральными законами.»;

3) пункт 7 части 2 статьи 24 дополнить словами «и решения Прорывинской сельской 
Думы»;

4)  в  пункте  2  части  1  статьи  29  после  слов  «сельской»,  слово  «Прорывинской» 
удалить, дополнить следующими словами «, носящие нормативный характер»;



5) главу 4 дополнить статьей 33.1 следующего содержания:  

"Статья 33.1 Контрольно-счетный орган муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется представительным 
органом муниципального образования.
    2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", настоящим Федеральным законом, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.";

            6) в части 3 статьи 42 цифру «10» заменить цифрой «7», дополнить словами « в 
территориальном органе уполномоченного Федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

            7) в части 4 статьи 45 слова «Прорывинского сельсовета могут» заменить словами « 
Прорывинский сельсовет может».

2. Данное решение вступает в силу после  обнародования  в Прорывинской сельской 
библиотеке.

 

 

 

Председатель Прорывинской сельской Думы                            М.В. Сухарев

 

Глава Прорывинского сельсовета                                           П.Д. Ротмистрова

 

 


