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Приложение № 2 

к распоряжению Главы городского  

округа Химки Московской области 

от 10.08.2022 № 54-р 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

городского округа Химки 

от «22» августа 2006 г. № 95/4 

 

Положение 

о порядке учета предложений 

по проекту правового акта Совета депутатов городского округа Химки  

о внесении изменений в Устав городского округа Химки  

и участия граждан в его обсуждении 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение применяется при разработке  

и утверждении проектов правовых актов Совета депутатов о внесении 

изменений, дополнений в Устав городского округа Химки, а также  

при разработке и утверждении Советом депутатов Устава новой редакции. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 4 ст. 44 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и направлено на реализацию прав граждан, политических и общественных 

объединений, организаций, органов территориального общественного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций городского округа 

Химки на осуществление местного самоуправления посредством 

обсуждения проекта правового акта Совета депутатов о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Химки, а также 

об изложении его в новой редакции (далее «проект правового акта  

об изменении (дополнении) Устава»), а также рассмотрения и учета  

их предложений по указанному проекту. 

1.3. Проект правового акта об изменении (дополнении) Устава 

подлежит официальному опубликованию в газете «Химкинские новости» 

одновременно с опубликованием настоящего положения не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов вопроса о принятии 

правового акта об изменении (дополнении) Устава. 

1.4.  Обсуждение проекта Устава проводится в следующих формах: 

-  учет предложений по проекту правового акта об изменении 

(дополнении) Устава; 

-  участие граждан в обсуждении проекта правового акта посредством 

проведения публичных слушаний. 
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II. Порядок учета предложений по проекту правового акта  

об изменении (дополнении) Устава 

2.1. Предложения по проекту могут вноситься гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 

городского округа Химки и обладающими избирательным правом, а также 

объединениями этих граждан (их Уполномоченными представителями). 

2.2. Предложения по проекту правового акта об изменении 

(дополнении) Устава подаются в Совет депутатов в письменном виде  

в течение десяти дней со дня опубликования проекта правового акта  

и настоящего положения. В индивидуальных предложениях граждан 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства и содержаться личная подпись гражданина. Коллективные 

предложения граждан принимаются приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места 

жительства граждан, участвовавших в собрании с указанием данных лица 

которому доверено представлять вносимые предложения. Предложения 

общественных объединений и иных объединений граждан, являющихся 

юридическими лицами, подаются с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложения, 

действовать от имени объединения, заверенные подписью данного лица  

и печатью объединения. 

2.3. Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, 

установленных настоящим порядком, или за пределами срока, 

установленного п. 2.3 рассмотрению не подлежат. 

2.4.  Поступившие предложения после окончания срока поступления 

предложений по проекту решения рассматривают на заседании Совета 

депутатов, учитываются в практической работе по доработке проекта 

правового акта о изменении (дополнении) Устава. Полностью или частично 

одобренные депутатами предложения могут быть включены в проект 

правового акта об изменении (дополнении) Устава. 

 

III. Порядок проведения публичных слушаний по проекту правового 

акта об изменении (дополнении) Устава 

3.1. Одновременно с учетом предложений по проекту правового акта 

об изменении (дополнении) Устава в установленном выше порядке, 

проводятся также публичные слушания по проекту правового акта  

об изменении (дополнении) Устава. 

3.2. Главой городского округа в срок не позднее 10 дней со дня 

опубликования проекта правового акта об изменении (дополнении) 

принимается решение о проведении публичных слушаний. В решении  

о проведении публичных слушаний указывается на состав комиссии или 

назначается ответственное лицо по проведению публичных слушаний, 

указывается дата, место и время проведения, публичных слушаний, иные 

данные и уполномоченные лица, в частности председательствующий  
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и секретарь комиссии по проведению публичных слушаний. 

3.3 Решение Главы городского округа о проведении публичных 

слушаний публикуется в газете «Химкинские новости» в срок не позднее  

10 дней до назначенной даты публичных слушаний. Предложения граждан 

и организаций для рассмотрения их на публичных слушаниях могут 

направляться по указанному в решении адресу в срок не позднее 10 дней  

со дня опубликования указанного решения Главы. С момента 

опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники 

считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных 

слушаний. 

3.4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается  

на комиссию по проведению публичных слушаний (далее «комиссия») или 

ответственного по проведению публичных слушаний 

(далее «ответственный»), назначенную (назначенного) решением Главы 

городского округа (п. 2.2.). Комиссия (ответственный) готовит повестку 

дня публичных слушаний, суммирует поступившие предложения, 

выполняет иные функции. 

3.5. В публичных слушаниях могут принимать участие граждане, 

постоянно проживающие на территории городского округа Химки  

и обладающие избирательным правом, а также уполномоченные 

представители объединений этих граждан. При входе в зал, где проводятся 

публичные слушания, проводится проверка паспортных данных лиц, 

являющихся в зал, на предмет определения их место жительства  

и соответственно, права на участие в публичных слушаниях по проекту 

правового акта, а также проверка полномочий явившихся лиц действовать 

от имени объединений граждан. Может также проводиться регистрация 

явившихся участников с указанием их паспортных данных. 

Предварительный состав участников публичных слушаний 

определяется комиссией (ответственным). Приглашенным на публичные 

слушания гражданам, организациям городского округа заблаговременно 

направляются уведомления, в соответствии с которыми они принимают 

участие в публичных слушаниях. Заинтересованным гражданам не может 

быть отказано в участии в публичных слушаниях при наличии свободных 

мест в зале. 

3.6. Председательствующим на публичных слушаниях может быть 

Председатель Совета депутатов, один из депутатов Совета депутатов 

городского округа Химки, назначенный большинством голосов Совета, 

Глава городского округа, его заместитель, или председатель комиссии  

по проведению публичных слушаний или ответственный за их проведение, 

назначенный решением Главы (п. 2.2.). 

3.7. Председательствующий ведет публичные слушания и следит  

за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний.  

В ходе публичных слушаний ведется протокол. Информационные 

материалы к публичным слушаниям готовит комиссия по проведению 
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публичных слушаний. 

3.8. Публичные слушания начинаются кратким вступительным 

словом председательствующего, который информирует собравшихся  

о существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 

слушаний и определения регламента (времени для выступлений, ответов  

на вопросы, перерывы в работе). Затем слово предоставляется участникам 

публичных слушаний, членам комиссии в порядке поступления заявок  

на выступления. Председательствующий или иной участник публичных 

слушаний по его назначению информирует участников публичных 

слушаний о содержании проекта правового акта. 

После получения информации о содержании проекта правового акта  

и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе 

высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится  

в протокол публичных слушаний. 

В зависимости от количества желающих выступить 

председательствующий может ограничить время любого из выступлений. 

Все жалеющие берут слово только с разрешения председательствующего. 

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждения. 

Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных 

слушаниях и их продолжении в другое время. 

3.9.  По результатам публичных слушаний не выносится каких-либо 

обязательных для Совета депутатов решений по существу обсуждаемого 

проекта. 

3.10. Итоговый протокол публичных слушаний должен быть 

подготовлен комиссией по проведению публичных слушаний в срок  

не позднее трех дней с даты окончания публичных слушаний. В итоговый 

протокол публичных слушаний включаются (кратко) предложения 

участников, поступившие в ходе обсуждения. Протокол подписывает 

председательствующий и секретарь, ведущий протокол. Комиссия  

по проведению публичных слушаний может подготовить заключение  

по результатам публичных слушаний для представления их на рассмотрение 

Совета депутатов вместе с протоколом. Протокол с приложением всех 

поступивших предложений направляется в Совет депутатов для 

рассмотрения по существу. Итоговый протокол публичных слушаний 

публикуется в газете «Химкинские новости» в десятидневный срок после 

проведения публичных слушаний и может размещаться на сайте 

Администрации. 

3.11. Итоговый протокол с приложенными предложениями 

рассматривается на заседании Совета депутатов и учитывается  

в практической работе по доработке проекта правового акта об изменении 

(дополнении) Устава. Полностью или частично одобренные депутатами 

предложения включаются в проект правового акта об изменении 

(дополнении) Устава. 

 


