Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Решением
Моршанского
городского
Совета
народных
депутатов от 29.03.2005 г. № 72
(с изменениями от 17.09.2010 № 117)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города
Моршанска Тамбовской области, проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав города Моршанска Тамбовской
области и учёта предложений граждан по данным проектам
I.
Общие положения.
Настоящее положение разработано на основании ст. 44 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на
реализацию права граждан города Моршанска на осуществление местного
самоуправления посредством участия в разработке и принятия Устава города
Моршанска.
Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава
города Моршанска Тамбовской области, проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав города Моршанска Тамбовской области и
учета предложений граждан по данным проектам (далее - Положение)
определен порядок внесения предложений гражданами, выражающих свое
мнение по поводу принимаемого Устава города Моршанска, вносимых
изменений и дополнений в него.
Действие настоящего Положения распространяется на граждан,
проживающих на территории города Моршанска, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления
города Моршанска.
Граждане выражают своё мнение в виде предлагаемых проектов
Устава города Моршанска в целом или в какой-либо его части, проектов
решений о внесении изменений и дополнений в Устав города. Предложенные
проекты предложений (далее – предложения)
вносятся гражданами
(авторами) в письменной форме. Предложения должны быть чётко
сформулированы, основаны на действующем законодательстве Российской
Федерации и Тамбовской области и не противоречить ему, обеспечивать
однозначное толкование положений проектов решений. Предложения,
внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не
подлежат.
II.
Порядок регистрации (учёта) предложений граждан.
Регистрация поступивших предложений граждан по поводу
предлагаемого ими проекта Устава города Моршанска либо его части,

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города ведётся
в Журнале учёта предложений граждан по проекту Устава г.Моршанска
согласно приложению( далее- журнал учета).
Предложения вносятся в Моршанский городской Совет народных
депутатов по адресу: Октябрьская площадь, 37, 2 этаж – приемная
Моршанского городского Совета народных депутатов в течение 10 дней со
дня официального опубликования проектов решений и настоящего
Положения.
Необходимыми
условиями
внесения
предложения являются
представление:
 полного текста вносимого предложения;
 пояснительной записки с обоснованием необходимости его принятия.
Предложения граждан (авторов) в день их поступления заносятся в
журнале учёта предложений. Журнал учёта предложений заполняется по
следующим позициям:
 № по порядку;
 дата принятия предложения (число, месяц, год);
 ФИО гражданина, внесшего предложение;
 место жительства, гражданина, внесшего предложение;
 паспортные данные гражданина, внесшего предложение;
 краткое содержание предложения;
 подпись лица, внесшего предложение;
 подпись лица, принявшего предложение.
III. Рассмотрение предложений.
После регистрации поступивших предложений в журнале учёта лицо,
принявшее предложение, в тот же день направляет ксерокопии
зарегистрированных предложений главе администрации города Моршанска,
председателя постоянных депутатских комиссий для ознакомления и, при
необходимости – для дачи заключений по представляемым предложениям.
После этого данные предложения выносятся на совместное заседание
постоянных депутатских комиссий.
Автор предложения приглашается на заседание комиссии для
выступления по своему предложению. На ее заседания при необходимости
могут приглашаться специалисты в качестве экспертов в той или иной
области знаний, а также представители средств массовой информации.
По каждому предложению комиссия принимает одно из следующих
решений:
 о принятии предложения
к рассмотрению на заседании
Моршанского городского Совета народных депутатов и учёта при
принятии Устава города или внесении изменений и дополнений в
Устав города;
 об отклонении предложения.

Решения по обсуждаемым предложениям принимается путем
открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов комиссии.
Предложения по проекту Устава города, а также предложения о
внесении изменений и дополнений в Устав могут вноситься субъектами
правотворческой инициативы в городском Совете народных депутатов в
порядке, предусмотренном Регламентом городского Совета народных
депутатов.
Проект Устава города, проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав, доработанный по результатам предложений граждан,
вместе с информацией о количестве поступивших предложений к проекту
решения и результатах их рассмотрения выносится на заседание
Моршанского городского Совета народных депутатов.

