Порядок
учета предложений по проекту Устава муниципального образования –
городской округ Евпатория Республики Крым, участия граждан в его обсуждении
1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава
муниципального образования – городской округ Евпатория Республики Крым (далееУстав города) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на
реализацию прав граждан, постоянно проживающих на территории городского округа
Евпатория и обладающих избирательным правом, на осуществление местного
самоуправления.
2. Проект Устава города подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения на пленарном заседании
Евпаторийского городского совета с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения граждан по проекту Устава города принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования проекта Устава в одном из официальных источников опубликования
правовых актов Евпаторийского городского совета от граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории городского округа Евпатория и достигших возраста
18 лет.
4. Предложения граждан по проекту Устава города принимаются в письменной
форме (или электронном виде) с указанием контактной информации (фамилия, имя,
отчество, год рождения, место жительства, телефон) в управление по обеспечению работы
Евпаторийского городского совета (г. Евпатория, пр. Ленина, д. 2, кабинет № 25, тел. 3-2385, электронная почта: aparatsoveta_egs@mail.ru) с 30 сентября 2014 года до 29 октября 2014
года (включительно), где регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группе по
разработке проекта Устава муниципального образования- городской округ Евпатория
Республики Крым (далее- рабочая группа).
Предложения должны касаться исключительно положений в проект Устава города,
соответствовать законодательству и муниципальным правовым актам города Евпатории,
содержать мотивированное обоснование.
5. Граждане, имеющие предложения по проекту Устава города, направляют свои
предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня его обсуждения.
Предложения по проекту Устава города должны быть оформлены по форме согласно
приложения к настоящему Порядку.
6. Предложения по проекту решения, внесенные с нарушением порядка, срока и
формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы отклоняются.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа принимает
решение о рассмотрении этого предложения на заседании либо об отклонении
предложения.
Рабочая группа принимает решение об отклонении поступившего предложения, в
случае если поступившее предложение:
1) не соответствует действующему законодательству;
2) внесено с нарушением формы и срока внесения предложений;
3)внесено гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим не на территории
городского округа Евпатория и (или) не достигшим возраста 18 лет;
4) противоречит основам правопорядка и нравственности.
Решение рабочей группы об отклонении поступившего предложения принимается
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов рабочей
группы. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.
8. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту Устава города, им
сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.
9. Участие граждан в обсуждении проекта Устава города осуществляется путем
проведения слушаний проекта Устава, организуемых рабочей группой.

10. Жители города извещаются через средства массовой информации о проведении
слушаний по проекту Устава.
11.Граждане, желающие выступить с предложениями на обсуждении проекта Устава
города, направляют заявку на выступление на слушаниях в сроки, установленные для
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя,
отчество и контактная информация жителя города, желающего выступить.
Предложения должны касаться исключительно положений Устава, соответствовать
законодательству и муниципальным правовым актам города Евпатории, содержать
мотивированное обоснование.
12.Граждане, желающие принять участие в обсуждении проекта Устава,
регистрируются и допускаются в помещение, являющееся местом проведения слушаний и
обсуждения проекта Устава города, по предъявлению документа, удостоверяющего
личность.
13.Регистрация участников слушаний и обсуждения проекта Устава города
проводится в день проведения мероприятия за полчаса до начала проведения слушаний.
14.По итогам проведения слушаний принимается итоговый документ, включающий
мотивированное обоснование принятых решений.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования рабочей
группы и подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.
15. Рабочая группа по окончанию проведения слушаний проекта Устава направляет в
Евпаторийский городской совет:
-итоговый документ слушаний проекта Устава города со всеми поступившими
предложениями;
-протокол заседания рабочей группы, на котором был принят итоговый документ слушаний;
-проект Устава города, пояснительную записку с приложением таблицы предложений,
поступивших в ходе проведения слушаний.
16. Итоговый документ слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в
газете «Евпаторийская здравница».
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Фамилия, имя, отчество гражданина _____________________________________
Год рождения ________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон _____________________________
Личная подпись и дата _________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Евпаторийского городского совета
от 29 сентября 2014 года №1-1/1

СОСТАВ
рабочей группы по разработке проекта Устава муниципального образованиягородской округ Евпатория Республики Крым
- Байдецкая Марина Анатольевна, управляющий делами исполнительного комитета Евпаторийского
городского совета – председатель рабочей группы;
- Кутнев Сергей Александрович, секретарь городского совета – заместитель председателя рабочей
группы;
- Васильченко Лариса Евгеньевна, начальник отдела по партнерскому взаимодействию с
общественностью управления по обеспечению работы Евпаторийского городского совета –
секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Василевич Татьяна Петровна, депутат Евпаторийского городского совета;
- Волошин Роман Валерьевич, депутат Евпаторийского городского совета;
- Голубова Татьяна Федоровна, директор НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым;
- Голышева Нина Валентиновна, депутат Евпаторийского городского совета;
- Ерхан Сергей Иванович, депутат Евпаторийского городского совета;
- Ибрагимов Эльдар Перверович, депутат Евпаторийского городского совета;
- Котляревский Николай Николаевич, депутат Евпаторийского городского совета
- Приднева Татьяна Евгеньевна, директор КУ «Евпаторийский краеведческий музей»;
- Рябоконь Михаил Александрович, председатель ОО «Ветераны 361 Гвардейского полка береговой
обороны»;
- Сеитягьяева Эдае Сеитжелиловна, заместитель начальника юридического управления
Евпаторийского городского совета;
- Стельмащук Светлана Андреевна, директор департамента финансов и экономического развития
Евпаторийского городского совета
- Филимонов Николай Афанасьевич, директор ЕУВК «Гимназия им. И.Сельвинского»;
- Шалацкий Дмитрий Леонидович, председатель ОО «Молодежная организация «КИВИ»;
- Щукин Константин Александрович, депутат Евпаторийского городского совета;
- Янченко Владимир Михайлович, начальник управления кадровой и внутренней политики
Евпаторийского городского совета.

