
                                                                                        
Славгородское городское Собрание депутатов 

 Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36 
 
 

от 17.05.2011 г.                                                             г. Славгород 
  
О принятии Положения о порядке  учета 
предложений  граждан по проекту Устава,  
проекту муниципального правового акта о  
внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края  и участия граждан в его обсуждении 
 
 
 
 
На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Славгородское городское Собрание депутатов решило: 

 
1. Принять прилагаемое  Положение о порядке  учета предложений  

граждан по проекту Устава,  проекту муниципального правового акта о  
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Славгород Алтайского края  и участия граждан в его обсуждении. 

2. Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
30.03.2006г. № 39 «О принятии Положения  о порядке участия граждан в 
обсуждении и учете предложений по проекту Устава, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования городского округа город Славгород» признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Славгородские вести». 
 
 
 
 

Глава города        А.М Ушанев 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       Приложение 
                                                                        к решению городского 

                                                                   Собрания депутатов 
                                                                                   от 17.05. 2011 г. N 36 
 
 

Положения 
о порядке  учета предложений  граждан по проекту Устава, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования город  

Славгород Алтайского края  и участия граждан в его обсуждении 
 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 65 Устава муниципального 
образования город Славгород и регулирует порядок учета предложений по проекту новой 
редакции Устава, а также проекту муниципального правового акта  о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  город Славгород  Алтайского края 
(далее по тексту - проект Устава, проект изменений и дополнений в Устав) и участия 
граждан в его обсуждении. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав 
могут вноситься: 

1) органами местного самоуправления города Славгорода; 
2) гражданами, проживающими на территории муниципального образования город 

Славгород, в порядке индивидуальных или коллективных обращений; 
3) общественными объединениями; 
4) органами территориального общественного самоуправления. 
1.2. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в 

письменном виде подаются в комиссию, ответственную за организацию и проведение 
публичных слушаний (далее - Комиссия), по форме согласно Приложению к настоящему 
Порядку. 

1.3. Информация о составе Комиссии и месте ее расположения доводится до 
сведения населения одновременно с опубликованием в газете «Славгородские вести» 
проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав 
могут быть внесены в Комиссию в течение 20 дней с момента опубликования в газете 
«Славгородские вести» проекта соответствующего документа. 
 

2. Организация обсуждения 
 

2.1. Обсуждение проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может 
проводиться в виде опубликования в газете «Славгородские вести», обнародования в 
иных средствах массовой информации мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей города Славгорода, заявлений общественных 
объединений, органов территориального общественного самоуправления, а также в виде 
дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей. 

2.2. Редакции средств массовой информации самостоятельно решают вопрос о 
целесообразности и очередности обнародования материалов, поступивших от граждан. 

2.3. Граждане могут участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта изменений и 
дополнений в Устав в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Славгороде. 
 



3. Порядок рассмотрения поступивших предложений 
 

3.1. Все поступившие в Комиссию предложения по проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав подлежат регистрации. 

3.2. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав 
должны соответствовать действующему законодательству. 

3.3. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению 
Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 
 

4. Порядок учета предложений 
 

Итоги изучения, анализа и обобщения поступивших предложений по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав отражаются в заключении, 
составляемом Комиссией по результатам публичных слушаний. 
 

5. Финансовое обеспечение расходов 
 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с учетом предложений по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, участием граждан в его обсуждении 
является расходным обязательством муниципального образования  город Славгород. 

 
 
 

                Приложение 
                                    к Положению о порядке  учета  

                                          предложений  граждан по проекту  
                                        Устава, проекту муниципального  

                                                правового акта о внесении изменений  
                                                  и дополнений в Устав муниципального  

                                                      образования город Славгород Алтайского 
 края и участия граждан в его обсуждении 

 
Предложения 

к проекту Устава, проекту муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского  края 
 

№ 
п/п 

Текст  проекта Устава, проекта 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
город Славгород Алтайского  края,  с 
указанием части, пункта, абзаца 
  

Предложение по 
тексту, указанному в 
графе  2 

       Обоснование 

1 2 3 4 
    

 
Автор поправки, (Ф.И.О)___________________________________________________ 
 
Адрес места жительства____________________________________________________ 
 
Подпись и дата____________________________________________________________ 


