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19.05.2005	84/4-гд

О внесении изменений 
в ст.11 Устава города Саров 

	
	Руководствуясь статьей 22 Устава г. Саров, Дума 

решила: 

	1. Внести изменения в статью 11 Устава города Саров, изложив ее в следующей редакции: 

	«Статья 11. Городской референдум 

	1. Городской референдум проводится на всей территории города Саров в целях решения вопросов местного значения непосредственно населением. 

	2. На городской референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приостановлении осуществления полномочий главы муниципального образования и городской Думы, а также о проведении досрочных выборов главы муниципального образования и депутатов городской Думы, либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании, утверждении, о назначении, об освобождении либо о даче согласия на назначение на должность или на освобождение от должности депутатов и должностных лиц местного самоуправления;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств города Саров;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. 

	3. Решение о назначении городского референдума принимает городская Дума по инициативе:
1) граждан, проживающих на территории города Саров и имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательного объединения, иного общественного объединения, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах, и которое зарегистрировано в порядке, определяемом федеральным законом, не позднее, чем за один год до дня обращения с заявлением о проведении референдума;
3) городской Думы или главы муниципального образования.
	4. Для назначения городского референдума в городскую Думу должны быть представлены подписи участников городского референдума в поддержку инициативы его проведения. При выдвижении инициативы проведения городского референдума главой муниципального образования или городской Думой сбор подписей участников городского референдума не производится.
	Число подписей, необходимое для назначения городского референдума, должно составлять не менее 5 процентов от числа граждан, имеющих право на участие в городском референдуме. 

	5. Решение, принятое на городском референдуме, является общеобязательным и не нуждается в утверждении. 
	В течение года со дня официального опубликования (обнародования) результатов городского референдума, не может проводиться повторный городской референдум с таким же по смыслу вопросом. 

	6. Городской референдум проводится в соответствии с Законом Нижегородской области «О местном референдуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования в Нижегородской области». 

	2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы муниципального образования Тихонов А.М.




Глава муниципального образования 						А.Г. Орлов

