
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК  
РЕШЕНИЕ № 45 

пгт. Максатиха                                                                «2» июля 2013 года 

О порядке учета предложений по проекту 
«Правил благоустройства территории городского 
Поселения поселок Максатиха Максатихинского  
Района Тверской области»  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь п. 3 статьи 21,статьей 40 Устава муниципального образования 
"Городское поселение поселок Максатиха Максатихинского района Тверской 
области", Совет Депутатов городского поселения поселок Максатиха решил: 
1. Установить     порядок     учета     предложений     по     проекту     
«Правил благоустройства территории городского Поселения поселок 
Максатиха Максатихинского района Тверской области" (прилагается). 

2. Настоящее решение  вступает в  силу  со  дня  подписания  и  
подлежит официальному обнародованию". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Совета Депутатов городского поселения поселок Максатиха. 

Глава городского поселения 
Поселок Максатиха П.М. Козлов 



Приложение к решению Совета Депутатов городского поселения  
поселок Максатиха "О порядке учета предложений по проекту «Правил  
благоустройства территории городского Поселения поселок Максатиха 
Максатихинского района Тверской области» от N  

Порядок 
учета предложений по проекту «Правил благоустройства территории 

городского  Поселения поселок Максатиха Максатихинского района Тверской 
области»  

  
1. Общее положение 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального 
закона N 131 от 06.10.2003  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

1.2. Настоящий порядок является нормативным документом, 
определяющим порядок работы с предложениями по проекту «Правил 
благоустройства территории городского  Поселения поселок Максатиха 
Максатихинского района Тверской области",  и участие граждан в их 
обсуждении. 

1.3. После   обнародования   проекта   «Правил благоустройства 
территории городского  Поселения поселок Максатиха Максатихинского 
района Тверской области"   (далее   -   Правил)  граждане,  заинтересованные  
органы  и организации пгт Максатиха имеют право вносить свои 
предложения по проектуПравил, а также участвовать в процессе обсуждения 
указанного проекта. 

1.4. К рассмотрению принимаются предложения по проекту Правил в   
письменном   виде   (письмо,   индивидуальное   или   коллективное   
обращение, заявление, телеграмма). 

1.5. Предложения   должны   быть   сформулированы   в   виде   
поправок   к соответствующим   пунктам   проекта   Правил   и   
сопровождаться   пояснительной   запиской,   в   которой обосновывается 
необходимость их принятия. 

1.6. Поступившие от граждан замечания и предложения по проекту 
Правил     носят    рекомендательный     характер.     Указанные     замечания     
и предложения учитываются при подготовке проекта Правил и 
рассматриваются на заседании комиссии по проведению публичных 
слушаний. 

1.7.     Анонимные     письма,     обращения,     заявления,     телеграммы     
не рассматриваются. 



2. Прием, обработка и регистрация предложений 

2.1. Обращения граждан, заинтересованных органов и организаций 
должны содержать   конкретные   предложения   по   изменению   норм   
проекта   Правил   с   обоснованием   их   внесения.   Данные   обращения   
должны   быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, 
отчества, сведений о месте жительства. Обращения органов и организаций 
должны содержать полное их наименование и местонахождение. 

2.2. Предложения по подготовке проекта Правил до дня проведения 
публичных   слушаний,   направляются   в   письменном   виде   в   комиссию   
по проведению    публичных    слушаний    по    адресу: 171900,    Тверская    
область, Максатихинский район, городское поселение поселок Максатиха, 
пл. Свободы, д. 2. 

2.3. Поступившие   предложения   регистрируются   в  день   их   
поступления комиссией по проведению публичных слушаний, указывается 
входящий номер и дата регистрации. 

2.4. Поступившие      предложения      по      проекту      Правил 
рассматриваются на заседании комиссии по проведению публичных 
слушаний. 

2.5. Предложения в проект Правил должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений проекта; 
3) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями проекта. 
2.6. Предложения об изменениях в проект Правил, внесенные с 

нарушением   порядка   и   сроков,   предусмотренных   настоящим   
порядком,   по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

2.7. Ответы  на  предложения  даются  в  письменном   виде   
комиссией  по проведению публичных слушаний. 

2.8. На ответах в письменном виде проставляет дату отправки, его 
исходящий номер и осуществляет отправку подлинника ответа. Копия ответа 
подшивается в дело. 

Глава городского поселения 
Поселок Максатиха Козлов П.М. 


