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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
пгт Славянка

31.01.2019

№ 1
О проекте закона Приморского края                         «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края»


Рассмотрев проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края», 

Дума Хасанского муниципального района 

РЕШИЛА:

	Поддержать проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края». 
	Направить настоящее решение в Комитет по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края. 



Председатель Думы	                                                                          В.П. Ильина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Хасанского муниципального района «О проекте закона Приморского края            «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края                              «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» 

Настоящий проект решения Думы Хасанского муниципального района составлен аппаратом Думы Хасанского муниципального района по инициативе постоянной комиссии Думы Хасанского муниципального района по реформе муниципального управления, защите прав граждан, законности и правопорядку шестого созыва от 18.01.2019, в соответствии с Уставом Хасанского муниципального района, Регламентом Думы Хасанского муниципального района. 

В Думу Хасанского муниципального района поступило письмо Комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края от 18.12.2018 № 14-19/765 с просьбой рассмотреть проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края», и направить заключение и имеющиеся поправки к тексту законопроекта по итогам рассмотрения. 
Проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» разработан в соответствии с положениями статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляющей субъекту Российской Федерации право устанавливать способ избрания глав муниципальных образований.
Законопроектом предлагается определить, что глава городского округа, глава муниципального района избирается на муниципальных выборах либо представительным органом городского округа, представительным органом муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Данная норма позволит муниципальному образованию самостоятельно выбрать оптимальный способ избрания главы муниципального образования, 
в том числе на основе прямого участия населения в избрании глав муниципальных образований, что будет являться выражением действительной воли избирателей и приведёт к большей ответственности избранного главы муниципального образования перед ними.
Указанные изменения будут применяться после истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий глав городских округов, глав муниципальных районов, избранных до дня вступления в силу закона. 
Настоящим проектом решения Думы Хасанского муниципального района,  предлагается проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» поддержать. Копию решения направить в Комитет по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края. 

Принятие решения не потребует дополнительного выделения финансовых средств из бюджета Хасанского муниципального района. 
Принятие решения не потребует отмены, изменения и (или) принятия муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района.

 


Председатель Думы                                                                              В.П. Ильина


