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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 19.03.2012 
г. Нижневартовск
                                                            № 171         


Об утверждении проекта решения 
Думы района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Нижне-
вартовского района»


В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 13, 20, 54 Устава Нижневартовского района,
	
Дума района

РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решению Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».


Глава района  								           А.П. Пащенко








Приложение 1
к решению Думы района 
от 19.03.2012 № 171    

file_1.jpg


ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от _____________
г. Нижневартовск
                                                         № _____         


О внесении изменений и дополнений
в Устав Нижневартовского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по решению Думы района от __________№ ___ «Об утверждении проекта решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района»
	
Дума района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Нижневартовского района согласно приложению.

2. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в установленные законодательством сроки для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости Приобья» после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава района  								     	  А.П. Пащенко
Приложение
к решению Думы района 
от____________№_______     


Изменения и дополнения в Устав Нижневартовского района

	В статье 6:

часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Нижневартовского района.»;
в G0AB8 3 абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

3.Дополнить статьей 11.1 «Сход граждан» следующего содержания:
«11.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

4. Пункт 3 части 4 статьи 13 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;

5. �C=:B 6 G0AB8 1 статьи 20 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;

6. Статью 24 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы района» изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы района

1. Полномочия депутата Думы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Решение Думы района о досрочном прекращении полномочий депутата Думы района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

7. Пункт 14 статьи 27 признать утратившим силу;

8. �C=:B 10 G0AB8 4 AB0BL8 30 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

9. Статью 41 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В собственности Нижневартовского района может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района.»;

10. В статье 54:
в части 4 слова «государственный регистрирующий орган» заменить словами «территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Думы района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) Главой района в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
в части 6 исключить слова «структуру органов местного самоуправления,»;
в части 7 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить словами «и (или) порядка избрания»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Думы района об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу после истечения срока полномочий Думы района, принявшей указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».





















Приложение 2 
к решению Думы района 
от 19.03.2012 № 171 

Порядок учета предложений по проекту решения Думы района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта решения Думы района «О внесении изменений и дополнений  в Устав Нижневартовского района» (далее - проект решения Думы района) проводится на собраниях в трудовых коллективах, собраниях общественных объединений, профессиональных союзов, иных собраниях граждан. Выработанные в ходе обсуждения предложения о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы района с указанием автора, внесшего предложение, направляются в организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – организационный комитет). К предложениям о внесении изменений и дополнений в проект решения Думы района должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
2. Установить срок подачи предложений - 20 дней со дня официального опубликования проекта решения Думы района в газете «Новости Приобья».
3. Все предложения по проекту решения Думы района оформляются в письменном виде и подаются по мере их поступления в организационный комитет.
4. По окончании срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, организационный комитет рассматривает все поступившие предложения, обобщает позиции и мнения, высказанные в период обсуждения проекта решения Думы района, подвергает их юридической экспертизе и выдает заключение.
5. Заключение организационного комитета по результатам рассмотрения предложений по проекту решения Думы района направляется в Думу района не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения Думой района вопроса о принятии изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района. 
6. Заключение организационного комитета подлежит рассмотрению Думой района и учитывается ею при принятии изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района.


