                                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
третьего  заседания 
Совета депутатов Спасского сельсовета
 первого  созыва


№ 15  	                            	              	      	         от 20 октября 2015 года

Об утверждении Порядка учета предложений
по проекту Устава муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского  района или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района и о порядке участия граждан в их обсуждении

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования  Спасский сельсовет РЕШИЛ:
   1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Спасский сельсовет или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет и о порядке участия граждан в их обсуждении согласно приложению.
2. Обнародовать  настоящее решение на информационном стенде администрации сельсовета, в библиотеке села Спасское, Нижнеаскарово,  не позднее 5 дней после подписания решения.
  3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования на территории сельсовета и  официального опубликования путём размещения на официальном сайте администрации Спасского сельсовета (www.admspasskoe.ru).


Глава муниципального образования                                              
Председатель Совета депутатов               				В.А.Спицин                                      

Разослано: в дело, администрации района, прокурору.
Приложение  к решению 
                                                                                    Совета депутатов МО Спасский сельсовет
 от 20.10.2015 № 15   
                                                          

Порядок 
учета предложений по проекту Устава муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и проекта решения Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области», а также порядка участия граждан в его обсуждении

1. Общие положения

Настоящий порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и проекта решения Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области», а также порядка участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) разработан во исполнение части 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регламентирует сроки и порядок учета предложений граждан, обладающих избирательным правом, проживающих на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области по проекту Устава муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, а также порядок участия граждан в обсуждении указанных проектов.
Настоящий Порядок не должен противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Оренбургской области. В случае противоречия отдельных норм порядка законодательству Российской Федерации применяются положения федерального законодательства и законодательства Оренбургской области.

2. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет  Саракташского района
Предложения по проекту Устава, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района вносятся жителями муниципального образования Спасский сельсовет, обладающими избирательным правом и проживающими на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района, после официального опубликования (обнародования) проекта Устава, проекта правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района в письменном виде.
Предложения по выше перечисленным проектам принимаются органом либо лицом, который внес проект Устава, проект правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района.
В предложении по внесению изменений и дополнений в проект Устава муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и проект решения Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места жительства лица, вносящего данное предложение.
В предложении должен быть указан номер статьи проекта, в которую предлагается внести изменения и дополнения и само изменение или дополнение.
Предложение, внесенное по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и проект решения Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» и не противоречащее действующему законодательству, подлежит рассмотрению на открытом заседании Совета депутатов с приглашением лица, внесшего данное предложение.
Решение по результатам рассмотрения предложения должно быть мотивированным, а в случае отказа в его принятии должно содержать основание такого отказа.
Результаты рассмотрения предложения, должны быть официально в письменной форме доведены до лица, внесшего данное предложение.
Срок внесения предложений по выше названным проектам решений – 30 дней со дня его опубликования.
Все поступившие предложения до рассмотрения на заседании Совета депутатов подлежат обязательной юридической экспертизе.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта Устава, проекта правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района

Граждане, внесшие предложения по проекту Устава, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района в соответствии с требованиями настоящего Положения извещаются органом либо лицом, который внес выше названный проект о дне его рассмотрения. На заседании Совета депутатов граждане, внесшие предложения по проекту Устава, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, могут высказывать доводы и основания своих предложений по проекту Устава, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.





