
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 июля 2018 г. № 287 - 34 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
общественно значимых проектов нормативных правовых актов Думы города 
Невинномысска  
 
 

В целях обеспечения учета общественного мнения при подготовке про-
ектов нормативных правовых актов Думы города Невинномысска Дума горо-
да Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсужде-
ний общественно значимых проектов нормативных правовых актов Думы го-
рода Невинномысска согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города по законности и местному самоуправлению 
(Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Временно исполняющий  

полномочия и обязанности 
главы города Невинномысска 

А.А. Медяник  В.Э. Соколюк 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 июля 2018 г. 

№ 287-34 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения общественных обсуждений общественно значимых  

проектов нормативных правовых актов Думы города Невинномысска 
 
 

1. Настоящее Положение о порядке проведения общественных обсужде-
ний общественно значимых проектов нормативных правовых актов Думы го-
рода Невинномысска (далее - Положение), принятое в соответствии с феде-
ральными законами «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом го-
рода Невинномысска, определяет процедуру проведения общественных обсуж-
дений общественно значимых проектов решений Думы города Невинномысска, 
носящих нормативный правовой характер, разработанных субъектами право-
творческой инициативы (далее соответственно – город, проекты решений). 

2. Общественные обсуждения проводятся в отношении проектов реше-
ний: 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
определяющих основные направления муниципальной политики в сфере 

социально-экономического развития города; 
разработанных органами местного самоуправления города по результа-

там рассмотрения предложений граждан, поступивших в органы местного са-
моуправления города в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива». 

3. Не проводятся общественные обсуждения проектов решений: 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории города Невинномысска; 

подлежащих обсуждению в соответствии Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города Невинномыс-
ска; 

в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия в 
соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего воз-
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действия проектов решений Думы города Невинномысска и порядке проведе-
ния экспертизы решений Думы города Невинномысска.  

4. Организатором общественных обсуждений являются субъекты право-
творческой инициативы, разработавшие проекты решений: депутат Думы го-
рода, группа депутатов Думы города, постоянные комиссии Думы города, де-
путатские объединения Думы города, председатель Думы города, глава города, 
прокурор города, органы территориального общественного самоуправления 
города и инициативные группы граждан (далее - организатор). 

5. Проекты решений, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вно-
сятся в Думу города после проведения общественных обсуждений. В поясни-
тельной записке к проекту решения должна содержаться информация об итогах 
проведения общественных обсуждений согласно п. 13 настоящего Положения. 

6. Порядок общественных обсуждений проектов решений, разработан-
ных администрацией города, определяется главой города. 

7. Общественное обсуждение проектов решений проводится путем его 
размещения на официальном сайте организатора (далее – сайт), а в случае его 
отсутствия - на официальном сайте Думы города в разделе «Общественное об-
суждение проектов решений Думы города» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

8. В целях проведения общественного обсуждения проекта решения ор-
ганизатором на сайте, а в случае его отсутствия - на официальном сайте Думы 
города размещается следующая информация: 

1) проект решения; 
2) пояснительная записка к проекту решения с кратким изложением сути 

проекта решения, правового обоснования необходимости его принятия, вклю-
чая описание проблем, на решение которых направлено новое правовое регу-
лирование, указанием круга лиц, интересы которых будут затронуты проектом 
решения, прогнозом социально-экономических, финансовых и иных последст-
вий принятия проекта решения, а также информацией о последствиях в случае 
его непринятия (далее - пояснительная записка); 

3) информация о сроке общественных обсуждений проекта решения; 
4) информация о сроке приема предложений и (или) замечаний по проек-

там решений (далее - предложения), вынесенных на общественные обсужде-
ния, и порядке их представления. 

9. Предложения по проектам решений направляются любыми заинтере-
сованными лицами и организациями в порядке и сроки, устанавливаемые орга-
низатором. Предложения носят рекомендательный характер. 

10. Срок проведения общественных обсуждений определяется организа-
тором и не может быть менее 10 рабочих дней.  

11. Не подлежат рассмотрению организатором предложения, направлен-
ные после окончания срока общественного обсуждения проекта решения, а 
также предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проек-
та решения. 

12. Организатор рассматривает поступившие предложения и в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта 



 4 

решения размещает на сайте, а в случае его отсутствия - на официальном сайте 
Думы города, перечень поступивших предложений с указанием позиции орга-
низатора по каждому поступившему предложению по проекту решения. 

13. По результатам рассмотрения предложений организатор дорабатыва-
ет проект решения и дополняет пояснительную записку информацией об учете 
предложений, в случае принятия решения о нецелесообразности учета посту-
пивших предложений организатор дополняет пояснительную записку инфор-
мацией, содержащей обоснование принятия такого решения. 

14. Организатор в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу 
решения Думы города, по проекту которого проводилось общественное обсуж-
дение, размещает на сайте, а в случае его отсутствия - на официальном сайте 
Думы города информацию о результатах его рассмотрения. 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска  В.Г. Потоцкий 

 


