
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»


Р Е Ш Е Н И Е

Тридцать седьмая сессия                                                     № 355
пятого созыва                                                	             28 ноября 2012 года


О результатах рассмотрения инициативы по порядку формирования
Собрания депутатов муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»
Заслушав и обсудив информацию председателя Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» В.Л. Шабалина о результатах рассмотрения инициативы по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 
Собрание депутатов муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»
Р Е Ш А Е Т:
1.	Признать, что  инициатива по порядку формирования представительного органа муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» - Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», выдвинутая решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» от 12 ноября 2012 года №159         «О выдвижении инициативы по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный
район» (далее именуемая Инициатива), соответствует требованиям, установленным статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.	Признать, что инициатива поддержана не менее чем двумя третями представительных органов поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, что подтверждено нижеперечисленными решениями этих представительных органов:
1) решение Собрания депутатов «Масканурское сельское поселение» от 14 ноября 2012 года № 250 «О поддержке инициативы Собрания депутатов «Городское поселение Новый Торъял» по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;
          2) решение Собрания депутатов муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» от 14 ноября 2012 года № 224     «О поддержке инициативы Собрания депутатов «Городское поселение Новый Торъял» по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;
3) решение Собрания депутатов муниципального образования «Староторъяльское сельское поселение» от 14 ноября 2012 года № 223 «О поддержке инициативы Собрания депутатов «Городское поселение Новый Торъял» по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;
4) решение Собрания депутатов муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» от 15 ноября 2012 года № 238       «О поддержке инициативы Собрания депутатов «Городское поселение Новый Торъял» по порядку формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».
3.	Установить, что представительный орган муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» - Собрание депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» шестого созыва формируется в порядке, установленном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона              от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и состоит из глав поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава по норме представительства: два депутата от каждого поселения.
4.	Установить, что днем начала работы Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», сформированного в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 настоящего решения, является день, следующий за днем истечения срока полномочий действующего Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», избранного на муниципальных выборах 11 октября 2009 года, а в случае досрочного прекращения его полномочий - день, следующий за днем вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».
5.	Предложить представительным органам поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, на первом заседании в правомочном составе представительного органа соответствующего поселения нового созыва, сформированного на выборах в сентябре 2014 года, избрать из своего состава в соответствии с регламентами представительных органов по два депутата Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».
6. Направить настоящее решение главам поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, в представительные органы поселений, входящих в состав Новоторъяльского муниципального района, в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл, в избирательную комиссию муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», в Новоторъяльскую районную газету           «Ялысе увер» - «Сельская новь».
7.	Установить, что изменение порядка формирования Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» подлежит закреплению в Уставе муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в течение трех месяцев со дня начала работы Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», сформированного в соответствии с порядком, установленным          пунктом 3 настоящего решения. В этот же срок Собрание депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» принимает решение о приведении Устава муниципального образования      «Новоторъяльский муниципальный район» в соответствие с требованиями части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Новоторъяльской районной газете «Ялысе увер» - «Сельская новь».
9.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» В.Л. Шабалина.



Глава муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»,
председатель Собрания депутатов                          		      В. Шабалин


