
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2018 года                                                                                      №  265

О назначении публичных слушаний по проекту решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав

муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Уставом городской Думы, муниципального образования
«Город Можга», Положением «О порядке и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «Город Можга», утвержденным решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 01 марта 2006 года № 47,
городская Дума муниципального   образования «Город Можга» р е ш и л а:

1. Вынести проект решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Можга» на публичные слушания (согласно приложения).

2. Провести публичные слушания по проекту решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга» в форме собрания депутатов
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления,
представителей организаций, общественных объединений и заранее
неограниченного круга заинтересованных лиц, постоянно или преимущественно
проживающих на территории города Можги, 11 декабря 2018 года в 15.00 в зале
заседаний Администрации города Можги по адресу: город Можга, улица
Можгинская, дом 59, кабинет 310.

3. Возложить ответственность за организацию и проведение публичных
слушаний на начальника Управления по обеспечению деятельности Главы,
городской Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга»
Л.П. Романюк.

4.  Начальнику Управления по обеспечению деятельности Главы, городской
Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга» Л.П.
Романюк:

- обеспечить размещение проекта решения городской Думы муниципального
образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Можга»  в Вестнике муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» и на
официальном сайте  муниципального образования «Город Можга» (www.mozhga-
gov.ru);



- подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта
решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» в
соответствии с действующим законодательством;

- подготовить заключение (протокол) о результатах публичных слушаний по
проекту решения городской Думы муниципального образования «Город Можга»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» и
обеспечить его размещение на официальном сайте муниципального образования
«Город Можга».

5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга» принимаются:

- в  письменном виде ежедневно, кроме выходных дней, с 9-00 до 16-00 в
Управлении по обеспечению деятельности Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга» по адресу: город Можга, улица
Можгинская, дом 59, кабинет 309,  в срок до 9 декабря 2018 года;

- через интернет-приёмную на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» (www.mozhga-gov.ru)  с обязательным заполнением
всех реквизитов предусмотренных формой (Ф.И.О., адрес места жительства,
контактный телефон, адрес электронной почты)  в срок до 9 декабря 2018 года. При
этом в начале текста обращения (письма) указывается «Публичные слушания по
Уставу города».

6.  Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Можгинские вести»,  Вестнике муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования  «Город Можга», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

Председатель городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                           В.Б. Корольков

http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/


Приложение
                                                                                                      к решению городской  Думы

                                                                                                      муниципального образования
                                                                                  «Город Можга»

                                                                                                                  от 28 ноября 2018 года № 265

Очередная сессия городской Думы
города Можги Удмуртской Республики шестого созыва

Проект
РЕШЕНИЕ

«____» ____________  20___ года                                                                № ___

О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Можга»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Можга»в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», городская Дума
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Можга», принятый
решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики
от 16 июня 2005 года № 204 (в редакции  изменений и дополнений, внесённых
решениями городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 28
июня 2006 № 76, от 4 июля 2007 года № 155, от 23 апреля 2008 года № 218, от 18
марта  2009 года № 294, от 18 ноября2009года № 336, от 18 марта 2010 года №
373, от 24 августа 2010 года № 398, от 06 апреля 2011 года № 43, от 23 ноября
2011 года № 74, от 18 апреля 2012 года №123, от 19 декабря  2012 года № 183, от
20 ноября 2013 года № 246, от 13 мая 2015 года № 365, от 23 августа 2017 года
№ 150, от 7 февраля 2018 года № 185) следующие изменения:

1) абзац второй части 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«До избрания Главы города его полномочия временно исполняет

должностное лицо органа местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга»,  определяемое решением городской Думой в
соответствии с настоящим Уставом.»;

2) часть пятую статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием решения городской Думы считается

первая публикация его полного текста в Вестнике муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования  «Город
Можга» и (или) в периодическом печатном издании, определяемом решением
городской Думы в качестве источника официального опубликования.

Для официального опубликования (обнародования) решения городской
Думы городская Дума вправе также использовать официальный сайт
муниципального образования «Город Можга» (https://www.mozhga-gov.ru/)  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный



сайт). В случае опубликования (размещения) полного текста решения городской
Думы на официальном сайте  объемные графические и табличные приложения к
нему в печатном издании могут не приводиться.

Для официального опубликования (обнародования) решения городской
Думы о принятии Устава муниципального образования «Город Можга», о
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Можга»
также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru,
htpp://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Решение городской Думы в течение 3 дней с момента его подписания
направляется Главой города для его официального опубликования.

Официальное опубликование решений городской Думы осуществляется в
течение 10 дней со дня их подписания Главой города Можги.

Официальное сообщение об ошибках, допущенных при официальном
опубликовании решения городской Думы, производится в течение 10 дней со
дня его официального опубликования с указанием правильного прочтения.».

Председатель городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                    В.Б. Корольков

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                   М.Ю. Трофимов

https://www.mozhga-gov.ru/

