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АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска от 20.04.2010 г. № 3-11р) 

 

 

Решение городского Совета депутатов г. Зеленогорска Красноярского края от 26.01.2006г. № 13-

146р 

"Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проектам Устава города, решений 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о внесении изменений и дополнений в Устав города и о 

порядке участия граждан в их обсуждении" 

 

В целях реализации статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 49 Устава города 

городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проектам Устава города, решений Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о внесении изменений и дополнений в Устав города и о порядке 

участия граждан в их обсуждении согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по правовым вопросам и 

безопасности населения (председатель Васильева М.А.). 

Глава города А.А.Моргунов 

 

Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов от 26.01.2006 №13-146р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета предложений по проектам Устава города, решений Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска о внесении изменений и дополнений в Устав города и о порядке участия граждан в их 

обсуждении 

1. Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города. 

2. Положение разработано в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного 

самоуправления и устанавливает общие правила внесения, рассмотрения и учета предложений по 

проектам Устава города и проектам решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 



городского Совета депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядок 

участия граждан в их обсуждении. 

3. Внесенные для рассмотрения проекты Устава города, проекты решений городского Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее проекты) публикуются (обнародуются) в 

газете «Панорама» не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на городском Совете 

депутатов. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проектам о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 

города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

Учет предложений по внесенным проектам и участие граждан в их обсуждении производится в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

4. Предложения к проектам могут быть внесены: 

- гражданами, достигшими 18-летнего возраста, состоящими на регистрационном учете по месту 

жительства и по месту пребывания на территории города, их инициативными группами и 

объединениями; 

- органами территориального общественного самоуправления; 

- юридическими лицами любых форм собственности, расположенными на территории города, 

индивидуальными предпринимателями; 

- общественными объединениями, политическими партиями. 

От имени юридических лиц, общественных объединений, политических партий действуют их 

представители в установленном законодательством РФ порядке.  

5. Предложения по проектам могут вноситься как индивидуально, так и по результатам массовых 

обсуждений проектов (собраний граждан по месту жительства, общих собраний трудовых коллективов 

и т.д.), публичных слушаний.  

6. Предложения оформляются письменно по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Предложения направляются по почте по адресу: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Мира,15, 

каб.110 (с пометкой для депутатской комиссии по правовым вопросам и безопасности населения – далее 

депутатская комиссия), или принимаются отделом по работе с Советом депутатов и связям с 

общественностью администрации ЗАТО г. Зеленогорска в установленные часы работы. 

7. Сбор предложений к проектам осуществляется отделом по работе с Советом депутатов и связям с 

общественностью администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение 14 дней со дня официального 

опубликования проектов в газете «Панорама». 

Поступившие предложения регистрируются в отдельном журнале учета предложений и по истечении 

установленного срока передаются в юридический отдел администрации города для согласования и 

подготовки заключения.  

8. Предложения, внесенные с нарушением порядка, срока и формы, могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

9. Внесенные предложения в проекты после их согласования направляются юридическим отделом 

администрации города в депутатскую комиссию. 



10. По итогам рассмотрения каждого предложения к проектам депутатская комиссия принимает 

решение о его принятии либо отклонении. Решение об этом оформляется протоколом. 

11. Председатель депутатской комиссии представляет в городской Совет депутатов доклад, в котором 

содержатся следующие положения: 

- общее количество поступивших предложений; 

- количество отклоненных предложений, а также оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия 

порядку, срокам внесения и установленной форме; 

- предложения, рекомендуемые для внесения в проекты. 

12. Решение о включении в проекты представленных предложений принимается городским Советом 

депутатов.  

13. Участвовать в обсуждении внесенных предложений в проекты вправе все заинтересованные лица, в 

том числе и лица, направившие предложения. 

14. Время и место обсуждения внесенных предложений определяются депутатской комиссией. 

Информация об этом доводится до жителей города через муниципальные средства массовой 

информации. 

 

 

Приложение к 

Положению о порядке учета предложений  

по проектам Устава города, проектам решений городского  

Совета депутатов о внесении изменении и дополнений в Устав 

города и о порядке участия граждан в их обсуждении 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Представитель юр.лица__________________________ 

 

Ф.И.О. гражданина____________________________________ 

 

Адрес места жительства (местонахождение юр.лица)________ 

_____________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________ 

Подпись и дата________________________________________ 

№ 

п/п 

Текст статьи проекта Устава города, проекта решения 

городского Совета депутатов о внесении изм. и доп. в 

Устав города 

Предложение по тексту, 

указанному в графе 2 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 


