
                                                                                                                                                

Приложение №  3 
к решению Собрания                                                                                                                                         

депутатов сельского поселения                                                                                                                     
«сельсовет «Новокаякентский» .  

                                                                                                 № 6/1 от 14.07.2016 г.  
 
                                                                                   ПОРЯДОК 

 проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования сельского поселения сельсовет «Новокаякентский»   

 
1. Для обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав  проводятся 

публичные слушания.  
2. Организацию и проведение публичных слушаний , а также сбор и обработку 

предложений граждан, поступивших в отношении проекта изменений и дополнений в 
Устав  , осуществляет председатель комиссии – глава  сельского поселения «сельсовет 
«Новокаякентский»  Агаев Ш.К.  

3. В публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в Устав  выступает 
с докладом и председательствует глава сельского поселения сельсовет «Новокаякентский»  

Агаев Ш.К.   
4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 

муниципального образования сельского поселения сельсовет «Новокаякентский» .  

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 
секретаря публичных слушаний. 

6.  Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение 
по проекту устава.  

7.  Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из 
выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое время.  

9. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено 
слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту устава заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается 
председательствующим и секретарем.  

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту изменений и 
дополнений в Устав , в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 

рекомендательный характер.  
11. Результаты публичных слушаний подписывается председательствующим и 

подлежит обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматривается на заседании Собрания 
депутатов сельского поселения.  

 
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также 

результатов публичных слушаний Собранием депутатов  сельского поселения сельсовет 

«Новокаякентский»  принимается изменения и дополнения в Устав  муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский» .  

 
 



 
 


