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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Городское поселение Излучинск
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 07.11.2016
№ 193
пгт. Излучинск

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 11.09.2009 № 86 «О порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Излучинск «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Излучинск» и участия граждан в его обсуждении» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему законодательству,

Совет поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 11.09.2009 № 86 «О порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Излучинск «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Излучинск»                  и участия граждан в его обсуждении», изложив приложение к решению                    в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 26.02.2009 № 34 «О порядке учета предложений                по проекту решения Совета депутатов городского поселения Излучинск              «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Излучинск» и участия граждан в его обсуждении».
3. Настоящее решение подлежит размещению (опубликованию)           на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную                комиссию по нормотворческой деятельности и вопросам местного значения  Совета депутатов городского поселения Излучинск (Л.И. Климачевская).



Глава поселения
И.В. Заводская































Приложение к решению
Совета депутатов городского
поселения Излучинск
от 07.11.2016 № 193

«Приложение к решению
Совета депутатов городского 
поселения Излучинск
от 11.09.2009 № 86

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧИНСК 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧИНСК» И УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Излучинск «О внесении изменений и дополнений                     в устав городского поселения Излучинск» и участия граждан в его обсуждении (далее – порядок) регламентирует внесение, рассмотрение и учет предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Излучинск «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Излучинск» (далее – проект решения) и участия граждан в его обсуждении.
2. Предложения по проекту решения принимаются в течение 10 дней                со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Предложения по проекту решения могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории городского поселения Излучинск, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского поселения Излучинск;
3) органами территориального общественного самоуправления городского поселения Излучинск.
4. Предложения по проекту решения оформляются в письменном виде и подаются в отдел муниципального контроля и правового обеспечения               администрации городского поселения Излучинск с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и личной подписи гражданина. 
В случае представления предложений коллективом граждан, предложения оформляются в виде протокола коллективного собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.
5. Предложения, поступившие по проекту решения, подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и направляются в организационный комитет публичных слушаний, утверждаемый муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения Излучинск, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения.
6. В период подготовки к публичным слушаниям по проекту решения, отдел муниципального контроля и правового обеспечения администрации городского поселения Излучинск обобщает позиции по всем поступившим предложениям и представляет в организационный комитет публичных слушаний заключение по итогам рассмотрения предложений.
7. Предложения по проекту решения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона                            от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству,                законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставу городского поселения Излучинск.
8. Предложения, поступившие по проекту решения, подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях по проекту решения.
9. Результат рассмотрения и обсуждения предложений по проекту                              решения подлежит включению в заключение о результатах проведения публичных слушаний.
                                                                                                                        ».

