
        Приложение № 1 

       к решению Думы городского округа  

       Красноуфимск 

       от 28.04.2022 года   № 10/3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
«О порядке учета предложений по проектам решений Думы 

городского округа Красноуфимск о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Красноуфимск и участия 

граждан в их обсуждении» 
 
 1. Проекты решений Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 
Красноуфимск (далее проекты решений) подлежат официальному 
опубликованию в официальных средствах массовой информации, 
определенных Уставом городского округа и размещаются на сайте 
администрации городского округа Красноуфимск в сети Интернет не 
позднее, чем за тридцать календарных дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Думы городского округа. 
 Глава городского округа издает постановление об опубликовании 
проекта решения о внесении изменений в Устав городского округа и 
проведении публичных слушаний, в котором указывается: время, место 
и тема слушаний. Постановление, проект решения и настоящее 
Положение (в случаях, установленных федеральным законом) подлежат 
опубликованию в официальных средствах массовой информации, 
определенных Уставом городского округа, и размещается на сайте 
администрации городского округа Красноуфимск. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Красноуфимск», 
утвержденным решением Думы городского округа от 02.03.2017 № 7/4.  
 
 2. В обсуждении проектов решений вправе принимать участие 
граждане, проживающие на территории городского округа 
Красноуфимск и обладающие избирательным правом. 
 
 3. Предложения граждан по проектам решений вносятся в 
письменной форме с обязательным указанием: фамилии, имени и 
отчества, адрес места жительства и личная подпись. В предложениях 
указывается: пункт решения Думы о внесении изменений в Устав, его 
содержание, текст предлагаемых поправок в данный пункт и текст с 
учетом поправок. 
 Предложения вносятся только в отношении изменений 
содержащихся в проектах решений и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральным и областным 
законам, не допускать противоречия либо не согласованности с иными 
Положениями Устава городского округа Красноуфимск.   



 
 4. Предложения по проектам решений направляются по почте, 
подаются непосредственно в аппарат Думы городского округа по адресу: 
623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 25, кабинет № 111 или на 
электронную почту Думы городского округа duma.ksk@gmail.com в 
течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования.  
 Сотрудники аппарата Думы регистрируют поступившие 
предложения в день их поступления и письменно уведомляют граждан 
их внесших.  
 
 5. Поступившие предложения по проектам решений аппаратом 
Думы городского округа в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
их приема передаются на рассмотрение постоянной депутатской 
комиссии по местному самоуправлению и правовому регулированию. 
Комиссия в течение трех рабочих дней обязана рассмотреть 
предложения вынести по ним решение и направить для обсуждения на 
публичных слушаниях. 
 
 6. На публичных слушаниях председатель(заместитель) 
постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и 
правовому регулированию информирует присутствующих о 
поступивших предложениях по проекту решения после его 
опубликования. 
 
 7. На публичных слушаниях каждый из присутствующих вправе 
внести свои предложения по проектам решений, которые должны 
предоставляться в письменном виде в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 3 настоящего Положения. По результатам 
публичных слушаний принимается решение, которое носит 
рекомендательный характер. 
 
 8. Участвующие в публичных слушаниях граждане вправе задавать 
вопросы по проекту решения «О внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Красноуфимск». 
 По всем задаваемым вопросам присутствующим дается ответ на 
публичных слушаниях. 
 
 9. По результатам публичных слушаний администрацией 
городского округа в течение трех рабочих дней после их окончания 
составляется протокол. 
 
 10. Результаты публичных слушаний по проектам решений 
подлежат опубликованию в официальных средствах массовой 
информации, определенных Уставом городского округа в течение пяти 
рабочих дней со дня их проведения. 



 
 11. Глава городского округа Красноуфимск в течение трех рабочих 
дней со дня опубликования результатов публичных слушаний вносит в 
Думу городского округа для принятия проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуфимск. 


