3


ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от 26.09.2006     № 372      
         г. Вытегра


Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту Устава 
района, по проекту решения о внесении 
изменений в Устав района и участия
граждан в их обсуждении 


В целях обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в местном самоуправлении района, учета их мнения при разработке муниципальных правовых актов и в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 61 Устава Вытегорского муниципального района, Представительное Собрание Вытегорского муниципального района, РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Вытегорского муниципального района, по проекту решения о внесении изменений в Устав района и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.



Глава района                                                                                                    И.М. Климов














    
Приложение
к Решению
Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района
	          от 26.09.2006 г. № 372

ПОРЯДОК
 УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ  РАЙОНА И  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 61 Устава Вытегорского муниципального района, другими нормативными правовыми актами устанавливаются единый порядок учета предложений по проекту Устава Вытегорского муниципального района, по проекту решения  Представительного Собрания Вытегорского муниципального района о внесении изменений в Устав района (далее – проект Устава района) и участия граждан в их обсуждении.

2. Правотворческая инициатива

2.1. Предложения по проекту Устава района могут вносить в Представительное Собрание Вытегорского муниципального района (далее Представительное Собрание):
- Глава Вытегорского муниципального района;
-	группа депутатов Представительного Собрания численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов;
- инициативная группа граждан, проживающих на территории Вытегорского района и обладающих избирательным правом, численность которой составляет не менее одного процента от числа жителей Вытегоркого муниципального района, в порядке правотворческой инициативы в соответствии с Уставом района;
	органы территориального общественного самоуправления;

общественные организации и объединения.

3. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект Устава района 

3.1. Жителям Вытегорского муниципального района предоставляется право участия в обсуждении проекта Устава района.
Граждане района вправе вынести на публичные слушания свои предложения (далее - поправки) по проекту Устава района.
3.2. Поправки по проекту Устава района после его опубликования в письменном виде направляются в Представительное Собрание не позднее трех дней до дня проведения публичных слушаний по проекту Устава района.
К тексту поправок может быть приложена пояснительная записка с обоснованием ее принятия.
3.3. Поправки с пояснительной запиской считаются внесенными в Представительное Собрание со дня их регистрации в аппарате Представительного Собрания.
3.4. Поправки подлежат обязательному обсуждению на публичных слушаниях по проекту Устава района 
3.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по проекту Устава района в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении публичных слушаний в Вытегорском муниципальном районе. Инициаторам поправок предоставляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях по проекту Устава района. По итогам публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний, в которых должны быть изложены принятые на публичных слушаниях поправки к проекту Устава района. 
3.6. При рассмотрении проекта Устава района на заседании Представительного Собрания района каждая из поправок, принятая на публичных слушаниях, рассматриваются отдельно.
3.7. Поправка вносится в проект Устава района, если за ее проголосовало не менее одной трети установленного числа депутатов.






















