Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (90) март 2009 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 04 (90) • МАРТ • 2009
26.03.2009 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: www.redhouse.snz.ru
В НОМЕРЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний от 18.03.2009 г.
по проекту нормативного правового акта Собрания депутатов города Снежинска
«Об утверждении новой редакции Устава Снежинского городского округа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проектам решения Собрания депутатов города Снежинска
«Об утверждении новой редакции Устава Снежинского городского округа»
и новой редакции Устава Снежинского городского округа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 18.03.2009 г.
по проекту нормативного правового акта Собрания депутатов города Снежинска
«Об утверждении новой редакции Устава Снежинского городского округа»
№
п/п

Автор
поправки

Содержание поправки

Соответствие поправки
действующему законодательству

Решение
комиссии

Закон Российской Федерации от 14.06.1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» не наделяет
город Снежинск статусом ЗАТО. Перечень ЗАТО
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 508.

Не согласиться

Формулировка подпункта 5 пункта 3 Устава
соответствует части 5 пункта 2 статьи 4 Закона
Российской Федерации от 14.06.1992 г. №
3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»

Не согласиться

Статья 1

1

Повитухин Ю. Н.

Пункт 1 дополнить словами: «в соответствии с
Законом Российской Федерации от 14.06.1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании».
Обоснование: «Закон РФ выше закона Челябинской области, и этот статус может быть изменением только РФ».
Статья 3

2

Повитухин Ю. Н.

Подпункт 5 пункта 6 изменить концовку подпункта после слов «запретных зон, подлежащих
ведению уполномоченных на то государственных
контрольных и надзорных органов, которые
информируют о результатах проверок органы
местного самоуправления»
Статья 6

3

Повитухин Ю. Н.

Пункт 2 подпункт 34 (статья 38, пункт 36)
В конце предложения поставить запятую и
дополнить словами «гражданами пожилого возраста»

4

Потанин А. Н.

Дополнить пунктом следующего содержания:
«Создание условий для деятельности отделений
политических партий и других общественных
объединений граждан»

5

Шаров В. М.

Дополнить пунктом: «Создание условий для всех
жителей города, в том числе для жителей с ограниченными возможностями»

1

Перечень вопросов местного значения для
городского округа определяется федеральным
законом и является закрытым. Формулировки
вопросов местного значения должны точно
соответствовать формулировкам статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Перечень вопросов местного значения для
городского округа определяется федеральным
законом и является закрытым. Формулировки
вопросов местного значения должны точно
соответствовать формулировкам статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Перечень вопросов местного значения для
городского округа определяется федеральным
законом и является закрытым. Формулировки
вопросов местного значения должны точно
соответствовать формулировкам статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Не согласиться

Не согласиться

Не согласиться
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Статья 7

6

Повитухин Ю. Н.

В пунктах 2 и 3 убрать «граждане России»

7

Повитухин Ю. Н.

Статью начать со слов «Граждане вправе…»

8

Потанин А. Н.

В пункте 7 уточнить, каким законом ограничен
перечень

На территории города могут проживать граждане без российского гражданства, которые,
например, находятся в процессе его оформления. А Закон Челябинской области «О местном
референдуме в Челябинской области» предусматривает участие в местном референдуме
только граждан РФ.
Стилистическая правка
Перечень вопросов, которые должны выноситься на местный референдум, ограничен
Законом Челябинской области «О местном
референдуме в Челябинской области».

Не согласиться

Согласиться

Не согласиться

Статья 9

9

Потанин А. Н.

В пункте 4 уточнить, где и как можно изложить
позицию

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан определяется Положением «О
правотворческой инициативе граждан»,
утвержденным Собранием депутатов города
Снежинска, о чем в пункте 2 указанной статьи
есть упоминание.

Не согласиться

Статья 18

10

Повитухин Ю. Н.

Пункт 2 изложить в редакции:
«Собрание депутатов состоит из 26 членов: 25
депутатов, избираемых в одномандатных округах,
и главы городского округа, избираемого всеобщим прямым голосованием».
Обоснование: если глава входит в состав Собрания, но не является его членом, он не может быть
подотчетен Собранию, как указано в пункте 2 статьи 29

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не
отождествляет статус главы города и статус
депутата представительного органа. При указанной схеме управления глава становится
председателем Собрания в силу закона (подНе согласиться
пункт 2 пункта 2 статьи 36 131-ФЗ).
При любой схеме управления согласно пункту
5 статьи 36 131-ФЗ глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению
и представительному органу муниципального
образования

Статья 19

11

Потанин А. Н.

Подпункт 3 пункта 2 дополнить «… назначение
главы администрации, председателя счетной
палаты и его заместителя».

Назначение председателя КСП и заместителя
председателя КСП регулируется Положением
Не согласиться
«О контрольно-счетной палате города Снежинска» и главой IX предлагаемой редакции Устава

Статья 24

12
Потанин А. Н.
13

Пункт 1 дополнить подпунктом: «Иметь доступ в
установленном порядке к любой информации о
деятельности муниципальных предприятий и
организаций»
Пункт 17 исключить

Доступ к любой информации регулируется
федеральным законодательством, в том числе
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Не соответствует действующему законодательству

Не согласиться

Не согласиться

Статья 31
14

Повитухин Ю. Н.

Подпункты 3 и 5 поставить в пункте последними

Стилистическая правка

Согласиться

Статья 34

15

16

Повитухин Ю. Н.

Пункт 13 второй абзац убрать слово «и более»
так, как в пункте 7 статьи 30 Устава гражданин не
может быть избран более двух сроков подряд

Статья 17 Закона Челябинской области от
27.03.2008 г. № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления»
не предусматривает условия назначения
доплаты именно после двух сроков подряд.

Пункт 10 статьи 34 - убрать слово «пользуется
правом на безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления»
Обоснование: согласно статье 29 глава городского округа является высшим должностным
лицом городского округа и не он должен записываться на прием, а должностные лица к нему

Указанная гарантия предусмотрена статьей 19
Закона Челябинской области от 27.03.2008 г.
№ 245-ЗО «О гарантиях осуществления полноНе согласиться
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления».

2

Не согласиться
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Статья 36
17

Потанин А. Н.

В пункте 6 изменить «27» на «26»

Техническая опечатка

Согласиться

Статья 39

18

Повитухин Ю. Н.

Пункт 3 не согласовывается с пунктом 2 статьи
30.
Главой городского округа может быть любой
житель России, а главой администрации - только
человек, имеющий стаж оседлости в городе не
менее 3-х лет.

Органы местного самоуправления не вправе
ограничивать избирательные права граждан.
Баллотироваться и избираться главой городского округа – это реализация избирательного
права каждого гражданина. Установление
дополнительных условий будет противоречить
законодательству.
Назначение по контракту на должность главы
администрации – это уже отношения между
работником и работодателем. Работодатель в
соответствии с трудовым законодательством
может устанавливать к кандидатам на должность определенные требования

Не согласиться

Дополнительно

19

Кабарин И. И.

После истечения срока полномочий депутатов
создать группу оценщиков для оценки деятельности депутата в течение созыва. По итогам этой
оценки депутатам назначать пенсии.

Закон Челябинской области от 27.03.2008 г.
№ 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления» предусматриНе согласиться
вает доплату к пенсии только депутатам, осуществляющим полномочия на освобожденной
основе, при соблюдении условий, изложенным
в пункте 2 статьи 7 указанного закона.
Предложение не соответствует действующему
законодательству

Члены комиссии по организации проведения публичных слушаний по проекту новой редакции устава города Снежинска:
Карпов О. П.
Варганова И. В.
Воронов А. А.
Деришев С. А.
Савельева Н. Е.
Неволина А. М.
Куклев С. А.
Поздняков Ю. А.
Приложение к протоколу публичных слушаний от 18.03.2009 года
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проектам решения
Собрания депутатов города
Снежинска «Об утверждении новой
редакции Устава Снежинского
городского округа»
и новой редакции
Устава Снежинского
городского округа
Дата проведения: 18 марта 2009 года.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 125», актовый зал).
Присутствующие члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний
(решение Собрания депутатов города Снежинска от 04 марта 2009 года № 23):
1) Карпов Олег Павлович – председатель
комиссии, заместитель председателя Собрания
депутатов, председатель постоянной комиссии
по организационным и правовым вопросам
Собрания депутатов города Снежинска;
2) Деришев Сергей Алексеевич – председатель постоянной комиссии по промышленности
и городскому хозяйству Собрания депутатов
города Снежинска;
3) Варганова Ирина Валерьевна - член постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов города Снежинска;
4) Савельева Надежда Евгеньевна – член
постоянной комиссии по промышленности и
городскому хозяйству Собрания депутатов
города Снежинска;
5) Неволина Алена Михайловна – начальник
организационно-юридического отдела Собрания депутатов города Снежинска;
6) Воронов Андрей Алексеевич – начальник
правого управления администрации города
Снежинска;
7) Куклев Сергей Александрович – начальник
отдела кадров администрации города Снежинска.
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в городе Снежинске», утвержденным
постановлением Собрания депутатов от
17.08.2005 г. № 78, по решению комиссии:
1) назначен председательствующим Карпов
Олег Павлович;
2) назначена секретарем публичных слушаний Неволина Алена Михайловна,;
3) приглашены представители администрации
города, РФЯЦ – ВНИИТФ, городского профкома,
ЦМСЧ-15, профкома РФЯЦ – ВНИИТФ, СМИ,
авторы поправок, а также все желающие жители
города.
Число зарегистрированных участников – 60
(регистрационные листы прилагаются).

Повестка дня:
1. О новой редакции Устава Снежинского
городского округа.
Докладчик А. А. Воронов.
2. О подготовке проекта Устава Снежинского
городского округа и о работе комиссии по организации публичных слушаний.
Докладчик О. П. Карпов
3. О проекте решения Собрания депутатов «Об
утверждении новой редакции Устава Снежинского городского округа» и о предложениях
граждан в проект Устава.
Докладчик А. М. Неволина
4. Выступления участников публичных слушаний с предложениями и поправками в проект
Устава.
Всем участникам публичных слушаний выдан
протокол заседания комиссии по организации и
проведению публичных слушаний от 16.03.2009
г. (предварительное заключение на поступившие от граждан рекомендации и предложения
по проекту Устава города Снежинска), а также
газета «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» № 03 (89) от
05.03.2009 г. с официальной публикацией
решения Собрания депутатов от 04.03.2009 г. №
23 «О назначении публичных слушаний по проектам решения Собрания депутатов города Снежинска «Об утверждении новой редакции
Устава Снежинского городского округа» и
новой редакции Устава Снежинского городского округа» (прилагаются).
Публичные слушания открыл председательствующий Карпов Олег Павлович, представил
комиссию; предложил установить регламент
работы:
1) доклад – до 15 мин.;
2) выступление в прениях по обсуждаемой
статье – до 5 мин.;
3) по ведению – до 3 мин.
Голосование по предложенному регламенту
«за» – единогласно.
По первому вопросу «О новой редакции
Устава Снежинского городского округа» докладчик Воронов А. А. изложил концепцию новой
редакции Устава, принципиально новой схеме
управления городом. Отметил плюсы и минусы
предлагаемой схемы управления.
По второму вопросу «О подготовке проекта
Устава Снежинского городского округа и о
работе комиссии по организации публичных
слушаний» докладчик Карпов О. П. осветил
работу комиссии по подготовке новой редакции проекта Устава.
По третьему вопросу «О проекте решения
Собрания депутатов «Об утверждении новой
редакции Устава Снежинского городского
округа» и о предложениях граждан в проект
Устава докладчик Неволина А. М. изложила
порядок вступления в действие положений
Устава, а также сообщила о поправках в проект

новой редакции Устава, поступивших от граждан.
До публичных слушаний поправки в предлагаемую редакцию поступили от двух граждан:
Повитухина Юрия Николаевича и Кабарина
Ивана Ивановича.
Мнение комиссии по предложенным поправкам изложено в протоколе (заключении на
поступившие от граждан рекомендации и предложения по проекту Устава города Снежинска)
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний от 17.03.2009 г. (прилагается).
Также в процессе проведения публичных слушаний поступили поправки от Потанина Александра Николаевича, Шарова Владимира
Михайловича, Мунасипова Зинура Закареевича.
В частности (поправка Потанина А.Н.), избирать главу городского округа из состава депутатов, а не всем населением города.
По итогам обсуждения данной поправки был
поставлен на голосование вариант: «главу
городского округа избирать всем населением
городского округа».
Голосовали:
«за» – 57, «против» – 2, «возд.» – 1.
По остальным предложенным поправкам
комиссии по проведению публичных слушаний
поручено подготовить заключение на соответствие действующему законодательству.
На публичных слушаниях также выступили:
Мунасипов З. З., Волошин Н. П., Лукашин Г. М.,
Бессонов В. Ф., Меркурьев В. Ф., Смагина Т. В.,
Абакулов В. Б.
Карпов О. П. сообщил, что будет проведен
анализ поступивших замечаний, предложений и
дополнений к проекту решения Собрания депутатов на соответствие их законодательству РФ,
Челябинской области и местным нормативным
актам, по результатам проведенных публичных
слушаний комиссия подготовит заключение,
которое будет опубликовано в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города
Снежинска» и направлено в Собрание депутатов
города Снежинска.
По результатам публичных слушаний в текст
проекта решения Собрания депутатов комиссией будут внесены соответствующие изменения.
Карпов О.П. предложил участникам публичных слушаний одобрить представленные проекты новой редакции Устава Снежинского
городского округа и решения «Об утверждении
новой редакции Устава Снежинского городского округа» с учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения, и рекомендовать Собранию депутатов принять новую редакцию Устава
Снежинского городского округа.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 57, «против» – 1, «возд.» – 2.
Председательствующий О. П. Карпов
Секретарь А. М. Неволина
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