
 

ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

26 сентября  2019 года                                                                                                   N 23 

 

Об утверждении порядка учета 

предложений по проекту устава 

муниципального образования  

"Чусовской городской округ»,  

проектам решений  Думы  

Чусовского городского округа 

"О внесении изменений и (или) 

дополнений в устав муниципального 

образования "Чусовской городской округ» 

и участия граждан в его обсуждении 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Дума  Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования "Чусовской городской округ», проектам решений  

Думы Чусовского городского округа "О внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав муниципального образования "Чусовской городской округ" и участия 

граждан в его обсуждении. 

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы 

Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 
 

 

И.п. главы Чусовского  

городского округа                                                                                         С.В. Белов 
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Утвержден 

Решением Думы  

Чусовского городского округа 

 от 26.09.2019 г. N 23 

 

Порядок учета предложений по проекту устава 

муниципального образования "Чусовской городской округ», 

проектам решений  Думы Чусовского городского округа 

"О внесении изменений и (или) дополнений в устав муниципального 

образования "Чусовской городской округ» 

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

"Чусовской городской округ", проектам решений Думы Чусовского городского 

округа "О внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования "Чусовской городской округ»: 

1.1. Предложения к проекту Устава муниципального образования "Чусовской 

городской округ", проектам решений Думы Чусовского городского округа "О 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 

"Чусовской городской округ» (далее - предложения) принимаются от граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чусовского 

городского округа и достигших возраста 18 лет, общественных объединений, 

руководителей предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Чусовского городского округа, иных заинтересованных лиц. 

1.2. Предложения принимаются со следующего дня после официального 

опубликования проекта Устава муниципального образования "Чусовской городской 

округ", проекта решения Думы Чусовского городского округа "О внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования "Чусовской 

городской округ» (далее - проект решения о внесении изменений в Устав) и 

прекращаются за один день до дня проведения публичных слушаний по проекту 

Устава округа, проектам решений о внесении изменений в Устав. Предложения, 

направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

1.3. Предложения вносятся только в отношении текста проекта Устава, 

изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения о внесении изменений в 

Устав, и должны соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава муниципального образования "Чусовской городской округ". 

1.4. Предложения направляются в письменном виде, по форме: 

"В Думу Чусовского городского округа 

- Ф.И.О. гражданина; 

- домашний адрес; 

consultantplus://offline/ref=183351A977191365286254D993F8D4E044A9B91AE93D5F372E773A6D1DEC16BC51B395F7EECCBE593F061943A8F9C52FB3B92E7DCC2C8FA0B336D174N1W0G


или: 

- коллектив работников...; 

- общественная организация...; 

- наименование и юридический адрес (почтовый адрес) организации. 

Предложения направляются в письменном виде. 

 

Текст Устава Предложения (изменения, 

дополнения) 

Основания 

N статьи 

Устава 

Предлагаемые изменения, 

дополнения 

Обоснование 

предлагаемых 

изменений, дополнений 

 

1.5. Предложения принимаются Думой Чусовского городского округа (далее -

Дума) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Сивкова, 8б, каб. 308, 409, 410, тел. (834256) 3-36-45 либо 

направляются по почте по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 

8б, с пометкой: Дума Чусовского городского округа. 

1.6. Все поступившие предложения регистрируются аппаратом Думы  и 

передаются на рассмотрение оргкомитету по проведению публичных слушаний по 

проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав (далее - 

оргкомитет) и подлежат включению в протокол публичных слушаний. 

2. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

"Чусовской городской округ", проектам решений  Думы Чусовского городского 

округа "О внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования "Чусовской городской округ»: 

2.1. Обсуждение проекта Устава муниципального образования "Чусовской 

городской округ", проекта решения Думы Чусовского городского округа "О 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 

"Чусовской городской округ» проводится в форме публичных слушаний в порядке, 

определенном нормативно-правовым актом  Думы Чусовского городского округа.  

2.2. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 

"Чусовской городской округ", проекту решения Думы Чусовского городского 

округа "О внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования "Чусовской городской округ» назначаются решением Думы Чусовского 

городского округа. 


