
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«31» января 2023 года                                                                                                          № 1 

 

О назначении публичных слушаний 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Бобравского сельского поселения, земское собрание Бобравского сельского поселения       

р е ш и л о: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения земского собрания 

Бобравского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бобравского сельского поселения муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области». 

2. Провести публичные слушания 31 марта 2023 года в 14 час 00 мин. в здании 

администрации Бобравского сельского поселения муниципального района «Ракитянский 

район» по адресу: село Бобрава ул. Центральная, д.56. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу 

администрации Бобравского сельского поселения муниципального района «Ракитянский 

район» Жерновую Юлию Анатольевну. 

          4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний 

в составе: 

               - Печеная Снежана Владимировна – заместитель главы Бобравского сельского 

поселения, депутат земского собрания 

              - Подцуева Елена Николаевна - заместитель главы администрации Бобравского 

сельского поселения 

              - Денежко Наталья Петровна – специалист по работе с населением администрации 

Бобравского сельского поселения. 

          5. Обнародовать настоящее решение и проект решения земского собрания «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» с одновременным 

обнародованием порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении и разместить на официальном сайте 

администрации Бобравского сельского поселения https://bobravskoe-

r31.gosweb.gosuslugi.ru. в сети Интернет в установленный законодательством срок. 

         6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Бобравского 

сельского поселения                                                                                        И. Н. Миронов 

  

https://bobravskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://bobravskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/


Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от _____________ 2023 года                                                                 № ____ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский 

район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь статьей 14 Устава Бобравского сельского поселения муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области, земское собрание Бобравского 

сельского поселения р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Бобравского сельского поселения муниципального района 

«Ракитянский район» Белгородской области, принятый решением земского собрания 

Бобравского сельского поселения от 06 июля 2007 года № 10 (далее – Устав), следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. В статье 6 Устава: 

- в части 1 второе предложение исключить. 

1.2. В статье 25 Устава: 

- в абзацах а), б) пункта 2 части 6 слова «аппарате избирательной комиссии 

Ракитянского района,» исключить. 

1.3. В наименовании Главы 5 слова «и избирательная комиссия Ракитянского 

района» исключить. 

1.4. Статью 44 Устава признать утратившей силу. 

2. Принять настоящее решение. 

3. Поручить главе Бобравского сельского поселения осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией настоящего решения в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области. 

4. Обнародовать настоящее решение после его государственной регистрации.  

 

 

Глава Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области                                                                                       И. Н. Миронов 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» 

 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 22 декабря 2009 года                                                                                                                № 3 

 

 
О порядке учета и рассмотрения предложений 

 по проекту решения земского собрания 

 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Бобравского сельского поселения муниципального района "Ракитянский район" земское собрание 

Бобравского сельского поселения Ракитянского района решило: 

1. Утвердить порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения Земского 

собрания Бобравского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бобравского сельского поселения муниципального района "Ракитянский район" Белгородской 

области" (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Бобравского сельского поселении                                                                                      П. Мирошин 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОРЯДОК 

УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН" 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Настоящий порядок учета замечаний и предложений по проекту решения Земского 

собрания Бобравского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района "Ракитянский район" Белгородской области" (далее - порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. После обнародования проекта решения Земского собрания Бобравского сельского 

поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Бобравского сельского поселения 

муниципального района "Ракитянский район" Белгородской области" (далее - проект) граждане 

Бобравского сельского поселения Ракитянского района, их объединения и организации не позднее 

чем за 3 дня до их проведения вправе в письменном виде представить в рабочую группу по 

организации и проведению публичных слушаний замечания и предложения по данному проекту 

муниципального правового акта и (или) заявить о своем намерении участвовать в публичных 

слушаниях. 

3. Предложения и замечания граждан Бобравского сельского поселения Ракитянского района, 

их объединений и организаций подлежат регистрации рабочей группой по организации и 

проведению публичных слушаний в журнале, в котором указывается: 

- порядковый номер; 

- в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта вносится замечание, предложение; 

- данные о гражданине (или объединении, организации) (фамилия, имя, отчество гражданина 

или наименование объединения, организации, адрес, контактный телефон). 

4. Зарегистрированные предложения и замечания граждан, их объединений, организаций 

подлежат экспертизе рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний, 

которая дает письменное заключение на каждое замечание и предложение. 

5. До проведения публичных слушаний все поступившие замечания и предложения 

рассматриваются на заседаниях рабочей группы в целях их анализа и обобщения. 

6. По результатам учета поступивших замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, вносимого на публичные слушания, заявлений участвовать в публичных 

слушаниях, заключений на них рабочая группа составляет примерный порядок проведения 

публичных слушаний, а также проект заключения о результатах публичных слушаний и не 

позднее чем за один день до их проведения представляет указанные документы 

председательствующему на публичных слушаниях. 

7. В заключении публичных слушаний должны содержаться обобщенные материалы 

общественного обсуждения, перечень замечаний, предложений граждан, их объединений, 

организаций, рекомендованных к внесению в проект, вносимый на публичные слушания, перечень 

отклоненных предложений с указанием оснований, по которым они были отклонены. 

8. Заключения публичных слушаний направляются главой Бобравского сельского поселения 

в профильную постоянную комиссию Земского собрания Бобравского сельского поселения 

Ракитянского района для выработки аргументированных рекомендаций относительно принятия 

решения Земского собрания Бобравского сельского поселения муниципального правового акта 

Бобравского сельского поселения муниципального района "Ракитянский район" Белгородской 

области, вынесенного на публичные слушания. 

9. При рассмотрении вопроса принятия муниципального правового акта на заседании 

Земского собрания Бобравского сельского поселения муниципального района "Ракитянский 

район" после выступления субъекта права законодательной инициативы, внесшего на 

рассмотрение Земского собрания Бобравского сельского поселения муниципального района 

"Ракитянский район" муниципальный правовой акт, председательствующий оглашает заключение 



публичных слушаний и предоставляет слово председателю постоянной комиссии Земского 

собрания Бобравского сельского поселения для внесения предложений о принятии проекта. 

10. На голосование ставится вопрос принятия замечаний и предложений к проекту решения 

профильной постоянной комиссии в соответствии с регламентом Земского собрания Бобравского 

сельского поселения Ракитянского района. После этого ставится на голосование вопрос о 

принятии муниципального правового акта, вносимого на публичные слушания, с учетом принятых 

замечаний и предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» 

 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22 декабря 2009 года                                                                                                                        № 4 

 

О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

решения земского собрания «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Бобравского сельского поселения муниципального района "Ракитянский район" Земское собрание 

Бобравского сельского поселения решило: 

1. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Земского собрания 

Бобравского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Бобравского 

сельского поселения муниципального района "Ракитянский район" Белгородской области" 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

Бобравского сельского поселения                                                                                       П. Мирошин 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ БОБРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН" 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Правом внесения проекта муниципального правового акта по внесению изменений и 

дополнений в Устав Бобравского сельского поселения Ракитянского района (далее по тексту - 

проект) обладают граждане РФ, проживающие на территории Бобравского сельского поселения 

Ракитянского района, зарегистрированные в установленном порядке, их объединения, а также 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории  Бобравского сельского поселения 

Ракитянского района, обладающие правом на участие в выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме на основании международного договора РФ. 

2. Общественное обсуждение изменений и дополнений в проект включает: 

- информирование граждан, объединений; 

- обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на собраниях 

(заседаниях) отделений местных политических партий и общественных объединений, их 

выборных органов; 

- сбор и рассмотрение рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний 

(далее - рабочей группой) замечаний, предложений граждан, объединений. 

3. Граждане и их объединения имеют право обращаться в рабочую группу с выражением 

заинтересованности в участии по обсуждению изменений и дополнений в проект и получать 

консультации у членов рабочей группы по данному вопросу. 

При внесении замечаний, предложений по изменениям и дополнениям в проект в рабочую 

группу должен быть представлен текст, в котором необходимо указать свою формулировку с 

обоснованием. 

4. Рабочая группа назначает ответственных из своего состава за проведение правовой 

экспертизы, которые в срок не менее 2-х дней осуществляют правовую экспертизу замечаний, 

предложений на соответствие Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам 

Белгородской области. 

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение по замечаниям и 

предложениям, в котором должен быть ответ на вопрос - соответствуют ли замечания, 

предложения Конституции РФ, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области. 

Если в заключении устанавливается несоответствие замечаний, предложений Конституции 

РФ, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области, то должно быть указано, какому 

акту не соответствуют замечания, предложения и в чем выражается это несоответствие, и если 

есть противоречия, то они должны быть названы конкретно. 

Заключение направляется гражданам и их объединениям, внесшим замечание, предложение, 

председательствующему на публичных слушаниях. 

5. Обсуждение замечаний, предложений граждан, объединений проходит в рабочей группе. 

По результатам рассмотрения замечаний, предложений рабочая группа принимает решение: 

а) о рекомендации председательствующему на публичных слушаниях внести замечания, 

предложения граждан (объединений) в проекты; 

б) отклонить замечания, предложения гражданина (объединения) в проекты с указанием 

оснований. 

 


