Совет сельского поселения «Солонеченское»

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2013 год                                                                                    № 59
р. Солонечный


 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ И УЧЕТА МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СОЛОНЕЧЕНСКОЕ»

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 12 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 320-ЗЗК «Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края», статьей8 Устава сельского поселения «Солонеченское». Совет сельского поселения «Солонеченское» решил:
	1. Утвердить порядок выдвижения населением, представительным органом в сельском поселении «Солонеченское» инициативы создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта согласно приложению № 1.
	2.Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в сельском поселении «Солонеченское» по вопросу создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта согласно приложению № 2.
	3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
	4.Настоящее решение обнародовать на счтенде в администрации сельского поселения «Солонеченское».



Глава сельского поселения                                                             О.К Бессонова


   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                   к решению Совета сельского
                                                                                   поселения «Солонеченское»
                                                                                   от 22 ноября 2013 года № 59



Порядок выдвижения населением, Советом сельского поселения «Солонеченское» инициативы создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта
	1. Настоящим Порядком определяется порядок выдвижения населением, Советом сельского поселения «Солонеченское» в сельском поселении «Солонеченское» инициативы создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта (далее - изменение административно-территориального устройства).
	2. Инициатива изменения административно-территориального устройства может быть выдвинута гражданами, достигшими восемнадцати летнего возраста, обладающим избирательным правом, постоянно проживающими на территории населенных пунктов (населенного пункта), в отношении которого(-ых) предлагается изменение его (их) административно-территориального устройства, путем внесения правотворческой инициативы в Совет сельского поселения «Солонеченское» (далее - Совет).
	3. Выявление мнения населения при осуществлении процедур преобразования населенных пунктов мнение населения о предложениях наименований населенных пунктов выявляется в соответствии с настоящим порядком по согласованию с Законодательным Собранием Забайкальского края при выдвижении инициативы о наименовании населенных пунктов.
	4. Правотворческая инициатива по изменению административно-территориального устройства считается выдвинутой гражданами, если ее поддержали не менее 3 % от числа граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста, обладающих избирательным правом, постоянно проживающих на территории населенных пунктов (населенного пункта), в отношении которого(-ых) предлагается изменения их (его) административно-территориального устройства.
	5. Правотворческая инициатива по изменению административно-территориального устройства вносится в порядке, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета (при наличии).
	6. В случае, если правотворческая инициатива граждан по изменению административно-территориального устройства не была поддержана Советом решение вопроса о выдвижении указанной инициативы может быть вынесено на местный референдум.
	7. Местный референдум о выдвижении инициативы по изменению административно-территориального устройства проводится в порядке, установленном действующим законодательством для проведения местного референдума.
	8. Совет принимает решение о выдвижении инициативы изменения административно-территориального устройства населенных пунктов (населенного пункта) большинством от установленной численности депутатов Совета.
	9. Предложение о выдвижении инициативы изменения административно-территориального устройства населенных пунктов (населенного  пункта) на рассмотрение Совета выносится инициативной
группой граждан, депутатами Совета, главой сельского поселения «Солонеченское».


                             ____________________________________

































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета сельского
поселения «Солонеченское»
от 22 ноября 2013 года № 59


Порядок назначения и проведения собрания граждан в сельском поселении «Солонеченское» по вопросу создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта
1. Настоящий порядок регулирует порядок назначения и проведения собраний граждан в (наименование поселения) по вопросу создания, преобразования и упразднения населенных пунктов, присвоения или изменения статуса населенного пункта (далее - изменение административно-территориального устройства).
	2. Собрание проводится для выявления мнения населения, проживающего на территории населенного пункта в сельском поселении «Солонеченское», в отношении которого (-ых) предлагается изменения их (его) административно-территориального устройства.
	3. В собрании имеют право принимать участие жители, постоянно проживающие на территории населенных пунктов (населенного пункта), на которой проводится собрание, достигшие восемнадцатилетнего возраста, обладающие избирательным правом.
	4. Собрание проводится по инициативе Совета (наименование поселения) (далее - Совет) и назначается решением Совета.
	5. В решении Совета о проведении собрания указывается должностное лицо (орган местного самоуправления), ответственное за организацию проведения собрания (далее - ответственное лицо).
	6. Ответственное лицо обязано не позднее чем за три дня до его проведения оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, о дате, месте и времени проведения собрания, выносимом на рассмотрении вопросе (вопросах).
	7. Ответственное лицо до проведения собрания должно заблаговременно ознакомить жителей с материалами, относящимися к вопросу (вопросам), выносимому на рассмотрение собрания.
	8. На собрание граждан могут приглашаться представители органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского поселения «Солонеченское».
9.	До начала собрания ответственное лицо организует проведение регистрации участников собрания.
10.	Собрание правомочно, если в нем участвует не менее 50 процентов жителей, включенных в список участников собрания.
Решение собрания граждан принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствовавших на собрании граждан.
	Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения:

12.1.	количество жителей, имеющих право участвовать в собрании;
12.2.	количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания;
12.3.	дата, время и место проведения собрания;
12.4.	состав президиума;
12.5.	список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления и приглашенных лиц;
12.6.	полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов);
12.7.	фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам);
12.8. принятое решение.
13. К протоколу прилагаются листы регистрации участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, номера и серии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).
Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, утверждается решением собрания, подписывается председателем и секретарем собрания и передается в Совет.
	14.	Итоги собрания подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение трех дней со дня проведения собрания.
	15.	Совет принимает решение об учете мнения населения по изменению административно-территориального устройства населенных пунктов(населенного пункта).


                                                                                                                                                            
                                      ____________________________________

