
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Каргасокского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район»

10.06.2019                                                                                                         с. Каргасок

Слушания проводились 10 июня 2019 года с 16.30 часов до 17.00 часов по адресу: с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 40.

Присутствовало 12 человек 

ВОПРОС: На публичные слушания вынесен проект решения Думы Каргасокского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район».

Предложено:
Одобрить проект решения Думы Каргасокского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район» в редакции, установленной постановлением Администрации Каргасокского района от 30.04.2019 №116 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Каргасокского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район», с учетом изменений, внесенных в ходе публичных слушаний.

«ЗА» - 12 человека 
«ПРОТИВ» -  0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек 
 
Принятое решение: Одобрить изменения в Устав муниципального образования «Каргасокский район» в следующей редакции:
1. Изменения  в Устав муниципального образования «Каргасокский район» (далее по тексту - Устав):
а) пункт 7.1 части 1 статьи 9 Устава после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
б) абзац четвертый части 1 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«- в населенном пункте, расположенном на межселенной территории муниципального образования «Каргасокский район», в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;
в) часть 2 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
г) пункт 3 части 18 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования «Каргасокский район», осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;»;
д) пункт 13 части 9 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«13) преобразования муниципального образования «Каргасокский район», осуществляемого в соответствии с частями  3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;»;
е) пункт 12.1 части 2 статьи 30 Устава после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
2. Установить, что решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке после его государственной регистрации и вступает в силу со дня официального опубликования.



Организатор публичных слушаний
(начальник отдела правовой и кадровой работы
Администрации Каргасокского района)                   	                                    В.В. Тимохин






