
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к решению Совета  

муниципальногообразования 

город-курорт Анапа 

от ______________№_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения  

Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

 

1. Население муниципального образования город-курорт Анапа с момента 

опубликования (обнародования) проекта решения Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город-курорт Анапа» (далее по тексту – проект 

решения Совета) вправе участвовать в его обсуждении.   

2. Для обсуждения проекта решения Совета проводятся публичные 

слушания в порядке, установленном представительным органом местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

(обнародованному) проекту решения Совета, выдвинутые населением, в 

письменном виде передаются в рабочую группу по учету предложений по 

проекту решения Совета (далее – рабочая группа). 

4. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) 

проекту решения Совета вносятся в рабочую группу  не позднее чем за 3 дня до 

даты проведения публичных слушаний и регистрируются в день их 

поступления. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения также должны соответствовать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения 

Совета; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 

положениями проекта решения Совета. 

7. Предложения, которые внесены с нарушением срока, 

предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка,  рабочая группа оставляет 

без рассмотрения. 

8. Предложения, не соответствующие требованиям пунктов 6,7 

настоящего Порядка, подлежат отклонению. 

9. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 
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10. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии 

с настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст  

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

11. Рабочая группа представляет в уполномоченный орган по проведению 

публичных слушаний свое заключение и материалы деятельности рабочей 

группы с приложением всех поступивших предложений. 

12. Уполномоченный орган организует подготовку проекта заключения о 

результатах публичных слушаний, состоящего из предложений и рекомендаций 

по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

 13. На публичных слушаниях заслушиваются  уполномоченный член 

рабочей группы о деятельности рабочей группы и зарегистрировавшиеся 

участники публичных слушаний. 

14. Итоги рассмотрения поступивших предложений на публичных 

слушаниях отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, 

которое подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

город-курорт Анапа                                                                             Л.И. Кочетов 

 


