
Приложение № 3 к решению  
Армавирской городской Думы 
от 23.06.2020 г. № 660 

 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» 

 
 1. Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» (далее также - Устав) проводятся в целях публичного обсуждения 
Устава с участием жителей муниципального образования город Армавир. 

 2. Участниками публичных слушаний по рассмотрению Устава могут быть все 
заинтересованные жители муниципального образования город Армавир, 
представители органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир, средств массовой информации и иные лица. 
 Участники публичных слушаний по рассмотрению Устава имеют право 
внести в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению Устава (далее – оргкомитет) в письменной форме свои предложения 
и рекомендации по проекту решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир» не позднее 5 
дней до даты проведения публичных слушаний. В таком случае указанные 
участники становятся экспертами публичных слушаний и получают право на 
выступление для аргументации своих предложений и рекомендаций. 

 3. Предложения и рекомендации по проекту решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир» не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
действующему законодательству Российской Федерации, Краснодарского края, 
должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава, не допускать 
противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава. 

 4. Поступившие в письменной форме предложения и рекомендации 
регистрируются и рассматриваются оргкомитетом на соответствие указанным в 
пунктах 2 и 3 настоящего Порядка требованиям. 
 Предложения и рекомендации, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в проект итогового документа не 
включаются. 
 По результатам рассмотрения всех иных предложений и рекомендаций 
оргкомитет принимает в отношении каждого соответствующее решение 
рекомендательного характера. При этом такие предложения и рекомендации 
включаются в проект итогового документа, а в графе «примечания» указывается 
решение оргкомитета. 

 5. После рассмотрения и обобщения внесенных предложений и 
рекомендаций, оргкомитет составляет список экспертов публичных слушаний, 
направляет им приглашения, а также подготавливает проект итогового документа, 
в который включает следующие данные: 

1) общее количество поступивших предложений и рекомендаций; 
2) количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в 

итоговый документ; 
3) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к 

отклонению; 



4) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к 
внесению в текст проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир»; 

 6. В течении 3 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет 
принимает дополнительные предложения, регистрирует заявления о снятии своих 
рекомендаций и предложений экспертами слушаний и подготавливает итоговый 
документ к публикации. Все поступившие документы и изменения в итоговом 
документе регистрируются в протоколе оргкомитета, который предъявляется для 
ознакомления в помещениях администрации муниципального образования город 
Армавир и в иных отведенных для этих целей местах любым заинтересованным 
лицам. 

 Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в 
качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и в течении 7 
дней передаются вместе с ним в Армавирскую городскую Думу для принятия 
решения и последующего хранения. 

 7. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных 
слушаний без приложений в газете «Муниципальный вестник Армавира» и 
размещение его на официальном сайте Армавирской городской Думы в сети 
«Интернет». 
 
 Примечание: решением Армавирской городской Думы № 159 от 24 февраля 
2011 года утверждено Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Армавир (с изменениями, 
внесенными решениями Армавирской городской Думы: № 673 от 11 сентября 2014 
года, № 117 от 1 апреля 2016 года, № 183 от 11 ноября 2016 года, № 261 от                   
29 июня 2017 года, № 389 от 23 мая 2018 года. № 590 от 24 декабря 2019 года), 
которое размещено на официальном сайте Армавирской городской Думы (по 
адресу: www.armduma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Председатель постоянной комиссии  
Армавирской городской Думы  
по правовым вопросам,  
местному самоуправлению  
и защите прав и свобод граждан 
И.Е.Аксаева 
 
 


