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Красноярский край                             
Дивногорский городской Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ     
                       

   26.02.2020                                      г. Дивногорск                               № 53-337 -ГС 
 
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Дивногорск Красноярского края»  
 

С целью приведения положений Устава муниципального образования  
г.Дивногорск в соответствии требованиями федерального и краевого 
законодательства, на основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 18, 63, 64 Устава города Дивногорска, городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
 1. Вынести для обсуждения на публичных слушаниях проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Дивногорск Красноярского края» согласно приложению. 
  Опубликовать проект решения в газете «Огни Енисея» и разместить его на 
официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 
 2. Назначить публичные слушания по вопросу: «О проекте решения 
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Дивногорск Красноярского края» на 12 марта 
2020 года в 16.00 часов. 
 Место проведения: г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, зал заседаний. 
 3. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать 
комиссию в следующем составе: 
1) Мурашов Ю.И. - Председатель городского Совета депутатов, председатель 
публичных слушаний. 
2) Паршелист В.М. - депутат городского Совета депутатов, председатель 
постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите прав граждан и 
информационной политике. 
3) Саттаров Н.С. - депутат городского Совета депутатов. 
4) Леус Е.В.- депутат городского Совета депутатов. 
5) Кудашова С.В.- начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации города  (по согласованию). 
6) Любаневич Ю.Н. - консультант-юрист городского Совета депутатов, секретарь 
публичных слушаний. 
7) Сморгон А.Л. – председатель Общественной палаты г.Дивногорска  (по 
согласованию). 
 4. Назначить депутата  Паршелиста В.М. - докладчиком по вопросу, 
обсуждаемому на публичных слушаниях. 
 5. Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным правом, Главу города, 
представителей администрации города, органов государственной власти, 
юридических лиц, общественных организаций и средств массовой информации 
города. 
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 6. Поручить Председателю городского Совета депутатов (Мурашов Ю.И.) 
обеспечить официальную публикацию в газете «Огни Енисея» извещения граждан 
о проведении публичных слушаний с одновременным опубликованием 
установленного городским Советом депутатов порядка учета предложений по 
проекту нормативного правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении и проекта решения городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Дивногорск 
Красноярского края». 

7. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Огни Енисея» и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Дивногорска. 

 
  
Глава города                С.И.Егоров    
 
Председатель  
городского Совета депутатов                          Ю.И.Мурашов 
 
 

                                     Приложение к решению  
                                                городского Совета депутатов 

                                            от 26.02.2020 № 53-337-ГС                                                                   
 

                                     Красноярский край                            Проект                          
                                           

Дивногорский городской Совет депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е 

                      

     _______2020                             г.Дивногорск                                №__________-ГС 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Дивногорск Красноярского края 
 
 С целью приведения отдельных положений Устава муниципального 
образования г. Дивногорск Красноярского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
от 01.05.2019 № 87-ФЗ, 26.07.2019 № 226-ФЗ, 26.07.2019 № 228-ФЗ, 02.08.2019 
№ 283-ФЗ, 16.12.2019 № 432-ФЗ), руководствуясь статьями 26, 63 Устава 
города, городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования город Дивногорск  
Красноярского края (далее – Устав) следующие изменения и дополнения: 
 1.1.Титульный лист Устава изложить в новой редакции: 
«Устав муниципального образования городской округ город Дивногорск  
Красноярского края»; 
  1.2. Статью 1 Устава изложить в новой редакции:  

«Статья 1. Устав муниципального образования городской округ город 
Дивногорск Красноярского края. 

1. Настоящий Устав городского округа является нормативным правовым 
актом, регулирующим организацию и осуществление местного самоуправления на 
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территории муниципального образования городской округ город Дивногорск 
Красноярского края в интересах населения с учетом исторических и иных местных 
традиций. Все другие акты, принимаемые органами местного самоуправления, не 
должны противоречить данному Уставу, действующему законодательству 
Российской Федерации и Красноярского края. 

2. Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством.»; 
 1.3. Статью 2 Устава изложить в новой редакции:   

   «Статья 2. Наименование муниципального образования.  
1. Полное наименование муниципального образования - «городской округ 

город Дивногорск Красноярского края». 
  Сокращенные наименования - «город Дивногорск Красноярского края» и 
«город Дивногорск». Данные наименования равнозначны. 

2. Территорию муниципального образования городской округ город 
Дивногорск Красноярского края (далее – городской округ) составляют исторически 
сложившиеся земли городского населенного пункта города Дивногорска, 
прилегающие к нему земли общего пользования, земли рекреационного 
назначения, земли для развития городского округа, в том числе территория 
сельских населенных пунктов: поселок Бахта, поселок Верхняя Бирюса, поселок 
Манский, село Овсянка, поселок Слизнево, поселок Усть-Мана, поселок 
Хмельники.  

Центром муниципального образования является город Дивногорск - город 
краевого значения (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 
1963 года №61). 

3. Изменение границ городского округа осуществляется законом 
Красноярского края по инициативе населения, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти края, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с федеральным законодательством.  

Изменение границ городского округа, влекущее отнесение территорий 
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к территориям 
поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия 
населения поселений и городского округа, выраженного городским Советом 
депутатов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, 
выраженного представительными органами соответствующих муниципальных 
районов.  

4. Городской округ в соответствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами устанавливает официальные символы - герб и флаг, 
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции 
и особенности. 

  Официальные символы городского округа подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Официальные символы городского округа и порядок официального 
использования указанных символов устанавливаются решением городского 
Совета депутатов.»; 

 
1.4. Наименование статьи 7 изложить в новой редакции: 

«Статья 7. Вопросы местного значения городского округа.»; 
1.5. В статье 7:  
а) подпункты 26 и 33 изложить в новой редакции:  
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 
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выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального, городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;». 
 «33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 
б) в подпункте 45 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»; 

1.6. В статье 7.1 пункт 1 дополнить подпунктами 17 и 18 в следующей 
редакции: 
 «17) совершение нотариальных действий, предусмотренных  
законодательством,  в  случае  отсутствия во входящем в состав территории 
городского округа и не являющемся его административным центром населенном 
пункте нотариуса; 
     18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии  с  графиком  приема  населения,  утвержденным  нотариальной 

consultantplus://offline/ref=7772AA65241870DBCEFC67685BDB1C881032AD2E514143643EAB2283A7EEE57417204CFCF7551E8122786543D4R4S1C
consultantplus://offline/ref=7772AA65241870DBCEFC67685BDB1C881032AD2E514143643EAB2283A7EEE57417204CFCF7551E8122786543D4R4S1C
consultantplus://offline/ref=7772AA65241870DBCEFC67685BDB1C881032AD2E514143643EAB2283A7EEE57417204CFCF7551E8122786543D4R4S1C
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палатой Красноярского края.»; 
 1.7. В статье 23 пункты 2,3 и 4 изложить в следующей редакции: 

  «2. Глава городского округа город Дивногорск Красноярского края (далее – 
Глава города Дивногорска) - выборное высшее должностное лицо городского 
округа, избирается городским Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее 
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории города 
и наделенное согласно настоящему Уставу собственной компетенцией по 
решению вопросов местного значения. 

  3. Администрация городского округа город Дивногорск Красноярского края 
(далее – администрация города Дивногорска) - исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления, подотчетный городскому Совету депутатов. 
Руководство деятельностью администрации города Дивногорска осуществляет 
Глава города Дивногорска. 

  4. Контрольно-счетный орган городского округа город Дивногорск 
Красноярского края - постоянно действующий орган внешнего муниципального 
финансового контроля.»; 

1.8. В статье 28 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе: 
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 
 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 
 а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 
 б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

 в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления; 

 г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
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полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

 д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

 4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»; 
 1.9. В статье 29 пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции: 
 «2.2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.  Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 
 2.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных Федеральным законом, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с Законом 
Красноярского края.»; 

1.10. Наименование главы 6 и статьи 37 изложить в следующей 
редакции: 

«Глава 6. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДИВНОГОРСК  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ   

consultantplus://offline/ref=B4056D5126977E7AF80C78F14CB56F5E976598B64C6E68B625076B7E23799B61DFD29519CD58B11450E1E55DFAn3L7J
consultantplus://offline/ref=B4056D5126977E7AF80C78F14CB56F5E976598B64C6E68B625076B7E23799B61DFD29519CD58B11450E1E55DFAn3L7J
consultantplus://offline/ref=B4056D5126977E7AF80C78F14CB56F5E966891B04F6D68B625076B7E23799B61DFD29519CD58B11450E1E55DFAn3L7J
consultantplus://offline/ref=B4056D5126977E7AF80C78F14CB56F5E97609FB34C6968B625076B7E23799B61DFD29519CD58B11450E1E55DFAn3L7J
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Статья 37. Глава городского округа город Дивногорск Красноярского края»; 
1.11. В статье 37 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава городского округа город Дивногорск Красноярского края - 

выборное высшее должностное лицо городского округа, наделенное настоящим 
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов городского значения. 
Глава городского округа возглавляет администрацию городского округа и 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.  

  Полное наименование Главы городского округа - Глава городского округа 
город Дивногорск Красноярского края, сокращенное - Глава города Дивногорска. 
Указанные наименования равнозначны.»; 

1.12. Наименование главы 7 и статьи 42 изложить в следующей 
редакции: 

«ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДИВНОГОРСК  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

Статья 42. Администрация городского округа город Дивногорск - 
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.»; 

1.13. В статье 42 наименование статьи и пункт 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 42. Администрация городского округа город Дивногорск 
Красноярского края - исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления. 

«1. Администрация городского округа город Дивногорск Красноярского края 
обладает правами юридического лица, действует от имени муниципального 
образования, приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, выступает в судебных органах в рамках 
компетенции, определенной федеральными и краевыми законами и настоящим 
Уставом. 

  Полное наименование администрации городского округа – администрация 
городского округа город Дивногорск Красноярского края, сокращенное - 
администрация города Дивногорска. Указанные наименования равнозначны. 

Администрация города Дивногорска наделяется настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского 
края. Администрация города Дивногорска подотчетна городскому Совету 
депутатов.»; 

1.14. В статье 43 пункт 5.1 исключить; 
1.15. В статье 44.1 наименование статьи и пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 44.1. Контрольно-счетный орган городского округа город 

Дивногорск Красноярского края. 
1. Контрольно-счетный орган городского округа город Дивногорск 

Красноярского края (далее - КСО) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и образуется городским 
Советом депутатов.»; 

1.16. В статье 44.2 наименование статьи 44.2 и пункт 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 44.2. Избирательная комиссия городского округа 
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования 
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формируется избирательная комиссия городского округа (далее - избирательная 
комиссия).»; 

1.17. Наименование статьи 58 и пункт 1 изложить в следующей 
редакции: 
 «Статья 58. Местный бюджет городского округа город Дивногорск. 
 1. Местный бюджет городского округа город Дивногорск (далее - бюджет 
городского округа) представляет собой форму образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств 
города. 

Средства бюджета городского округа входят в состав муниципальной 
собственности и являются частью казны города.»; 

1.18. По тексту Устава города слов «город» заменить на слова «городской 
округ» в соответствующем падеже. 

 
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной 
политике (Паршелист В.М.). 

4. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю и вступает в силу после 
официального опубликования. 
 
Глава  города                                                                            С.И.Егоров    
Председатель  
городского Совета депутатов                                                  Ю.И.Мурашов  

 
 
 

Извещение граждан 
о проведении публичных слушаний  

 Дивногорский городской Совет депутатов извещает граждан г.Дивногорска о 
проведении публичных слушаний по проекту решения городского Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Дивногорск Красноярского края». 

Время и место проведения публичных слушаний: 
12 марта 2020 года в 16.00 часов,  г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, зал 
заседаний Совета депутатов. 

Вопрос публичных слушаний: 
«О проекте решения городского Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Дивногорск 
Красноярского края».              
Для организации и проведения публичных слушаний создана комиссия. 
Адрес нахождения комиссии: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, каб.315. 
 
Председатель Дивногорского городского  
Совета депутатов                                              Ю.И.Мурашов  
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Решение Дивногорского городского Совета  
           депутатов от 30.06.2016 № 8-101-ГС  

 
Порядок 

учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования город Дивногорск Красноярского края, проекта 
решения городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования город Дивногорск Красноярского края 
 

1. Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав 
граждан на участие в обсуждении Устава муниципального образования город 
Дивногорск Красноярского края (далее по тексту - Устав города), проектов 
решений городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав города. 

2. Участниками обсуждения проекта решения городского Совета депутатов 
об утверждении Устава города, о внесении изменений и дополнений в Устав 
города (далее по тексту - проект решения) могут быть все жители города 
Дивногорска, обладающие избирательным правом. 

Инициаторами предложений по проекту решения могут быть Глава города, 
группа депутатов городского Совета численностью не менее одной пятой от 
общего состава депутатов, а также жители города, обладающие избирательным 
правом, в порядке реализации правотворческой инициативы граждан. 

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления 
с опубликованным текстом проекта решения, его обсуждения, участия в 
публичных слушаниях по проекту решения, внесения предложений по проекту 
решения в Дивногорский городской Совет депутатов в соответствии с настоящим 
Порядком. 

4. Проект решения подлежит официальному опубликованию не позднее, 
чем за 30 дней до дня его рассмотрения городским Советом с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка. 

5. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в 
письменном виде и направляются в Дивногорский городской Совет депутатов по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 315 в течение 15 дней со дня его 
официального опубликования. 

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина.  

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением 
протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять 
вносимые предложения. 

6. Предложения граждан и организаций регистрируются Дивногорским 
городским Советом депутатов и передаются в комиссию по подготовке публичных 
слушаний (далее  по тексту - комиссия). 

7. Комиссия формируется органом, назначившим проведение публичных 
слушаний, либо состоит из членов рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений в Устав города, созданной администрацией города, и депутатов 
постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите прав граждан и 
информационной политике Дивногорского городского Совета депутатов. 

8. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней 

consultantplus://offline/ref=6CABC08B01C0ECA29CDB5B827B3ACA431CA7940FB873E19E27397EC19CDDE691CF341D55D91EE4FCO30FE
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после окончания срока поступления предложений по проекту решения и 
принимает решение о включении (не включении) соответствующих изменений и 
дополнений в проект решения. 

9. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в 
обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия 
заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии. В 
случае, если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при 
обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о принятом 
решении. 

10. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные 
предложения, предложения, поступившие в городской Совет депутатов после 
срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, а также предложения, 
направленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и 
рассмотрению не подлежат. 

11. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания 
предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
установленном Дивногорским городским Советом депутатов. 

12. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги 
обсуждения проекта решения на публичных слушаниях носят рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления. 

 
 


