Утвержден
Решением Совета депутатов
городского поселения Никель
Печенгского района
от «30» сентября 2010 г. N 117
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ
ОБСУЖДЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проектам решений
Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района (далее Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района (далее - Устав),
участия граждан в их обсуждении.
1.2. Предложения по проекту решений о внесении изменений и дополнений
в Устав (далее - проект решения) могут вноситься гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими на территории муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района и обладающими
активным избирательным правом, представителями политических партий,
других
общественных
объединений,
предприятиями,
учреждениями,
организациями независимо от форм собственности, органами государственной
власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными
лицами.
1.3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся
в проекте решения.
1.4. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения
подается в письменной форме в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний, образованную решением Совета депутатов или
постановлением Главы городского поселения Никель (далее - Комиссия), в
течение 20 дней со дня официального опубликования проекта решения в
средствах массовой информации.
2. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
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2.1. Предложения по проекту решения предоставляются лично, в
рабочие дни, не позднее 17 часов последнего дня обсуждения проекта.
2.2. Прием и регистрация предложений по проекту решения
осуществляется по адресу: п. Никель, проспект Гвардейский, дом 2, кабинет
Совета депутатов городского поселения Никель.
Регистрация предложений осуществляется в журнале учета предложений.
2.3. Предложения по проекту решений о внесении изменений и дополнений
в Устав оформляются по форме согласно приложению N 1.
2.4. Предложения по проекту решений о внесении изменений и дополнений
в Устав, оформленные с нарушением требований настоящего Положения, к
рассмотрению не принимаются.
2.5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений,
соответствующих
установленным
требованиям,
комиссия
составляет
заключение.
2.6. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения:
2.6.1. Общее количество поступивших предложений в проект решения.
2.6.2. Количество поступивших предложений в проект решения,
оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения.
2.6.3.Количество отклоненных предложений в проект ввиду несоответствия
требованиям настоящего Положения.
2.6.4. Предложения в проект решения, рекомендуемые Комиссией для
внесения в текст проекта.
2.7. Комиссия не позднее, чем за семь дней до заседания Совета депутатов,
на котором планируется рассмотрение соответствующего проекта решения,
представляет в Совет депутатов свое заключение с приложением всех
поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект решения, а
также всех иных документов, рассмотренных на заседаниях Комиссии.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ
3.1. Предложения по проекту решения должны содержать конкретные
предложения о дополнении или изменении Устава муниципального образования
городское поселение Никель Печенгского района с обоснованием их внесения.
3.2. Предложения по проекту решения должны соответствовать
следующим требованиям:
3.2.1. Не противоречить действующему законодательству.
3.2.2. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта.
3.2.3. Не допускать противоречия либо несогласованности с иными
положениями проекта.
3.3. Предложения по проекту решения, не соответствующие требованиям,
установленным п. 3.2. настоящего Положения, подлежат отклонению.
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Предложения,
в
отношении которых Комиссией принято решение
об отклонении, озвучиваются на публичных слушаниях с указанием причин
отклонения.
3.4. Предложения в проект решения, признанные соответствующими
требованиям, установленным настоящим Положением, подлежат изучению,
анализу и обобщению Комиссией.
3.5. Комиссия для рассмотрения представленных предложений и
подготовки заключения вправе привлекать специалистов, обладающих
необходимыми знаниями и навыками в области права. По поручению Комиссии
указанные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ
4.1. Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на
собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях,
проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по
адресу, указанному в п. 1.6, и подлежат рассмотрению в соответствии с
настоящим Положением.
4.2. Лица, представившие свои предложения по проекту решения вправе
участвовать в обсуждении этого проекта решения на публичных слушаниях.
4.3. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории городского поселения Никель Печенгского района и обладающие
активным избирательным правом, представители политических партий, другие
общественные объединения, предприятия, учреждения, организации независимо
от форм собственности, органы государственной власти, органы местного
самоуправления и иные заинтересованные лица, подавшие предложения по
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района, вправе
ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений в
Комиссии.

