
                                                                                                                                       

                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

П я т н а д ц а т о е  з а с е д а н и е  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 сентября 2018 № 57                                                                       
г. Богданович 

Об утверждении Порядка  

учета предложений по проекту  

Устава городского округа Богданович,  

проекту решения Думы городского 

округа Богданович о внесении изменений  

и дополнений в Устав городского 

округа Богданович, а также участия  

граждан в его обсуждении 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 Устава 

городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 

Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович, а 

также участия граждан в его обсуждении утвердить (прилагается). 

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 93 «Об 

утверждении Положения «О порядке учета предложений по проектам 

Решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав городского округа Богданович и участия граждан в их 

обсуждении» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович.  

 

 

Глава городского округа                                Председатель Думы     

______________П.А. Мартьянов            ____________Ю.А. Гринберг 



                                                                                                                                       

 
          Приложение  

          к решению Думы городского                 

          округа Богданович  

          от «27» сентября 2018 г. № 57 

 

 

Порядок 

учета предложений по проекту Устава городского округа Богданович, 

проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович, а также 

участия граждан в его обсуждении 

 

1. Проект Устава городского округа Богданович (далее - проект Устава), 

проект решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа Богданович (далее - проект решения 

Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы городского округа 

Богданович вопроса о принятии Устава городского округа Богданович, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович с 

одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего 

Порядка в случае, когда в Устав городского округа Богданович вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Свердловской области в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

2. Инициаторами предложений по проекту Устава, проекту решения 

Думы могут быть граждане, проживающие на территории городского округа 

Богданович и обладающие избирательным правом, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативные группы граждан, 

организации. 

3. Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы, выносимому 

на публичные слушания, принимаются не позднее чем за семь дней до дня 

проведения публичных слушаний. 

Предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публичные 

слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проекта 

решения Думы. 

4. Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы (далее - 

предложения) вносятся в Думу городского округа Богданович по адресу: 

623530, Свердловская область, город Богданович, 3, организационный отдел 

Думы городского округа Богданович. 

5. Предложения вносятся в письменной форме в виде следующей 

таблицы поправок: 

 



                                                                                                                                       

 

N 

п/п 

Пункт 

(статья) 

проекта 

Текст проекта Текст предлагаемой 

поправки 

Текст проекта с 

учетом поправки 

1 2 3 4 5 

 

6. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства и личная подпись гражданина (граждан), либо 

представителя инициативной группы граждан, органа территориального 

общественного самоуправления, либо полное наименование и место 

нахождения организации и подпись руководителя. 

7. Предложения вносятся только в отношении положений, 

содержащихся в проекте Устава, проекте решения Думы, и должны 

соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 

областному законодательству, не допускать противоречия либо 

несогласованности с иными положениями Устава городского округа 

Богданович, обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

Устава, проекта решения Думы. 

8. Поступившие предложения регистрируются организационным 

отделом Думы городского округа Богданович в день поступления. 

Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы, выносимому 

на публичные слушания, направляются в рабочую группу Думы городского 

округа Богданович по проведению публичных слушаний. 

Предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публичные 

слушания, направляются в постоянную депутатскую комиссию по вопросам 

местного самоуправления и законодательства  Думы городского округа 

Богданович. 

9. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением 

иных установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не 

подлежат. 

10. Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 

11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения не позднее 

чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний, являются 

участниками публичных слушаний с правом выступления. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Богданович. 

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно или по 

телефону) на заседание рабочей группы по проведению публичных слушаний 

и имеют право на выступление для аргументации своих предложений. 

13. Депутаты Думы городского округа Богданович информируются  

руководителем рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний либо председателем постоянной 



                                                                                                                                       

депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления и 

законодательства Думы городского округа Богданович о поступивших 

предложениях на заседании Думы городского округа Богданович при 

рассмотрении вопроса о принятии Устава городского округа Богданович, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович. 

14. Решение рабочей группы по проведению публичных слушаний о 

результатах рассмотрения  по проекту Устава городского округа Богданович, 

проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа Богданович подлежит 

официальному опубликованию  в официальных средствах массовой 

информации. 


