
 
 

Российская Федерация 
 

Республика Карелия  
 

 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

 XVII  СЕССИЯ      I     СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  12 апреля 2007 года   №  87 

г.Сегежа 

 

Об утверждении Порядка  учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта Устава Сегежского городского поселения, проекта решения Совета Сегежского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Сегежского городского 

поселения 
  

В соответствии со статьями 17, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Сегежское городское поселение», утвержденным решением II сессии Совета Сегежского 

городского поселения I созыва от 24 октября 2005 года № 4, Совет Сегежского городского 

поселения  р е ш и л : 
  

1.Утвердить прилагаемый Порядок  учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта Устава Сегежского городского поселения, проекта решения Совета Сегежского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Сегежского городского 

поселения. 

 

 2.Обнародовать настоящее решение путём размещения на официальном сайте 

Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования www.segezha.info. 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения       С.Г.Долгачёв 
 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УД. 
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УТВЕРЖДЕНО решением   

XVII сессии Совета Сегежского 

городского поселения I созыва  

от 12 апреля 2007 года № 87 

 

 

П О Р Я Д О К 

 учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава Сегежского 

городского поселения, проекта решения Совета Сегежского городского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Сегежского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с действующим законодательством 

устанавливает порядок организации и проведения мероприятий по участию жителей 

Сегежского городского поселения в обсуждении проекта Устава Сегежского городского 

поселения, проекта решения Совета Сегежского городского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Сегежского городского поселения, а также учета предложений по данным 

вопросам. 

2. Проект Устава Сегежского городского поселения (далее - проект Устава), проект 

решения Совета Сегежского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежит обязательному опубликованию (обнародованию). 

3. Муниципальный правовой акт о проведении публичного слушания по вопросу 

рассмотрения проекта Устава, проекта решения Совета Сегежского городского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав должен содержать информацию о местах 

обнародования настоящего Порядка. 

4. Вносить свои предложения по проекту Устава, проекту решения Совета Сегежского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также участвовать в 

процессе их обсуждения имеют право: население муниципального образования «Сегежское 

городское поселение», постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Сегежского городского поселения, обладающее правом на участие в выборах в органы местного 

самоуправления Сегежского городского поселения, местном референдуме, а также 

юридические лица и общественные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования «Сегежское городское поселение», независимо от 

формы собственности. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с соответствующими 

предложениями (далее - предложения) подаются в рукописном или печатном виде в комиссию 

по проведению публичного слушания по вопросу обсуждения проекта Устава, проекта 

решенияСовета Сегежского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

(далее – комиссия по проведению публичного слушания). 

6. Предложения могут направляться также в адрес депутатов Совета Сегежского 

городского поселения по соответствующему избирательному округу. 

7. Приём предложений начинается со дня официального опубликования текста проекта 

Устава, проекта решения Совета Сегежского городского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав и заканчивается за 5 (пять) дней до проведения публичного слушания. 

8. Предложения граждан и юридических лиц должны содержать конкретные 

предложения по проекту Устава, проекту решения Совета Сегежского городского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав, с обоснованием их внесения.  

9. Предложения в обязательном порядке должны содержать: 

- для граждан – собственноручную подпись, фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства; 

- для юридических лиц - полное наименование юридического лица, его 

местонахождение, контактный телефон. 
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10. Предложения, внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной 

настоящим Порядком, не принимаются к рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему. 

11. Комиссия по проведению публичного слушания рассматривает предложения и 

готовит заключение по соответствию предложений действующему законодательству. 

12. По итогам рассмотрения предложений по проекту Устава, проекту решения Совета 

Сегежского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав комиссия по 

проведению публичного слушания большинством голосов от установленного числа членов 

комиссии принимает одно из следующих решений: 

- внести предложения в проект рекомендаций публичного слушания; 

- отказать в рассмотрении предложений. 

13. Комиссия по проведению публичных слушаний вправе отказать в рассмотрении 

предложений в случае их несоответствия действующему законодательству. 

14. В случае отказа в рассмотрении предложений обратившимся гражданам или 

юридическим лицам в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

15. В случае принятия решения о внесении предложений в проект рекомендаций 

публичных слушаний обратившимся гражданам или юридическим лицам в письменном виде 

сообщается о принятии решения с приглашением на публичные слушания. 

16. Граждане или юридические лица, предложения которых направлялись депутатам 

Совета Сегежского городского поселения, вправе участвовать в обсуждении проекта Устава, 

проекта решений Совета Сегежского городского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав на публичных слушаниях.  

17. Граждане и юридические лица, являющие участниками публичного слушания, 

вправе участвовать в прениях, вносить предложения по принятию или отклонению 

поступившего предложения по существу обсуждаемого проекта, задавать вопросы, давать 

справки, а также пользоваться иными  установленными регламентом публичного слушания 

правами. 

 


