
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

     «19» марта 2010г.	    №18- нр

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава города Долгопрудного, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Долгопрудного и о порядке участия граждан в их обсуждении


Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений и дополнений, вносимых в Устав города Долгопрудного Московской области

I. Принятие проекта решения

1. Устав города, решение о внесении изменений и дополнений в Устав города принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов города Долгопрудного. Предварительно проект Устава или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города проходит обсуждение на заседаниях всех постоянных комиссий Совета депутатов. Одновременно принимается решение о назначении публичных слушаний, на которые выносится обсуждение проекта решения (проекта Устава или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав):
- Советом депутатов, в случаях, если инициатива исходит от Совета депутатов, или от населения города;
- Главой города, в случае, если инициатива исходит от главы города.
1.1. В решении Совета депутатов/постановлении главы города о назначении публичных слушаний указываются:
а) место и дата проведения публичных слушаний;
б) тема публичных слушаний;
в) состав Оргкомитета, его председатель и секретарь.
В состав Оргкомитета на паритетных началах должны быть включены: должностные лица органов местного самоуправления (депутаты Совета депутатов, специалисты администрации города) и представители общественности.
В случае если инициатива исходит от населения, его инициаторы направляют в Совет депутатов:
- представление с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и обоснованием ее общественной значимости;
- список инициативной группы (по форме утвержденной решением Совета депутатов «О публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Долгопрудный Московской области»).
2. Решение/постановление о назначении публичных слушаний одновременно с настоящим Положением и с проектом Устава города или проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации города Долгопрудного и на официальном сайте администрации города не позднее 10 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава города, внесении изменений и дополнений в Устав города Советом депутатов.
	В решении/постановлении о назначении публичных слушаний указывается адрес для представления предложений граждан, являющихся жителями города Долгопрудного (далее – жители города).
	3. Публичные слушания могут назначаться на любой день недели (в том числе на субботу и воскресенье), за исключением нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

II. Обсуждение проекта решения гражданами

1. Предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города представляются в письменной форме в Оргкомитет жителями города, обладающими избирательным правом не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.
2. В индивидуальных предложениях жителей города должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта гражданина Российской Федерации),
- личная подпись гражданина. 
Коллективные предложения жителей города принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
3. Поступившие в Оргкомитет предложения жителей города по проекту Устава  или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N1).
4. Предложения жителей города, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
5. Отсутствие предложений от жителей города по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города, вынесенному на публичные слушания, не влечет их перенос или повторное проведение.
Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, а равно неявка на публичные слушания лиц, уведомивших о своем участии в них, не влечет перенос или повторное проведение публичных слушаний.

III. Публичные слушания

1. Оргкомитет по проведению публичных слушаний:
а) обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей города, обладающих избирательным правом;
б) принимает от жителей города предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города, выносимому на публичные слушания;
в) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме  публичных слушаний;
г) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, которых необходимо пригласить к участию в публичных слушаниях;
д) обеспечивает регистрацию участников слушаний на основании  паспорта гражданина Российской Федерации. Лица, представляющие общественные объединения граждан и организации, регистрируются на основании документов, подтверждающих их представительские полномочия, а также на основании свидетельства (копии) о регистрации юридического лица с указанием адреса общественного объединения (организации);
е) анализирует и обобщает все представленные предложения жителей города, заинтересованных органов и организаций и выносит их на слушания;
ж) взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массовой информации;
з) формирует повестку публичных слушаний и обеспечивает публикацию результатов публичных слушаний (резолютивной части) в официальном печатном средстве массовой информации г.Долгопрудного и на официальном сайте администрации города;
и) осуществляет ведение протокола и оформление итогового документа (заключения).
Проект Устава или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города до дня проведения публичных слушаний может рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей города по месту учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой информации.
2. Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов «О публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Долгопрудный Московской области». Заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещаются на официальном сайте администрации города Долгопрудного.

IV. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний

1. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения на своем заседании одновременно с результатами публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний. По результатам Оргкомитет составляет заключение о результатах публичных слушаний с выводами и рекомендациями, которые направляются в Совет депутатов либо главе города (в зависимости от того, кто выступил инициатором публичных слушаний), для принятия решения/постановления по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний  по обсуждаемому проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города. 
2. Совет депутатов либо глава города (в зависимости от того, кто выступил инициатором публичных слушаний) принимает решение/постановление по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, которое подлежит обязательному опубликованию.
3. Все материалы публичных слушаний вместе с заключением Оргкомитета   решением/постановлением по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний представляются в Совет депутатов для последующего принятия решения по вопросу публичных слушаний.  
4. На заседании Совета депутатов проект Устава города, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. 


V. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются действующим законодательством.
2. Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г.Долгопрудного.



   Глава города				      	     	   О.И. Троицкий

 «19» марта 2010г.

Принято Решением
Совета депутатов г. Долгопрудного
от 17.03.2010г.   №22-р




                                                                               Приложение N 1
                                                                               к решению 
                                                                               Совета депутатов г.Долгопрудного
                                                                               от 19.03.2010г. N18-нр




ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ИЛИ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА


N  
п/п
Инициаторы внесения предложений     
(Ф.И.О.,  дата внесения, контактный телефон)
Содержание предложения
1
2
3


















