Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» от 29.06.2015
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 25 мая 2015 года № 284/30 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка».
Тема, вопросы, вынесенные на публичные слушания:
«Проект решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка»».
Форма проведения публичных слушаний: собрание участников.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д.1а.
Дата проведения публичных слушаний: 29 июня 2015 года, 19-00 минут.
На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений:
На собрании участников публичных слушаний: 0 предложений
В период со дня опубликования решения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов от 25 мая 2015 года № 284/30 «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» в газете «Щербинские вести» № 9 (101) от 28 мая 2015 года поступило всего – 5 предложений, в том числе:
принято – 2, отклонено – 0, как противоречащих законодательству, правовым и иным актам и нормативам, частично принято – 3.
№
Замечания и предложения
Заявитель
Меры по устранению замечаний или мотивы отклонения замечаний
1.
1. В статье 9 проекта Устава городского округа Щербинка, опубликованного в газете «Щербинские вести» № 9 (101) от 28 мая 2015 года перечислены полномочия органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения.
Однако, считаю, что статья 9 подлежит изменению и изложению в редакции, соответствующей статье 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 3'Г9 5 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:
«В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского округа Щербинка обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
б) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации,
7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов, а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
По решению вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 8 настоящего Закона к вопросам местного значения, законами города Москвы, уставами муниципальных образований могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы определены настоящим Законом как вопросы местного значения.»
В опубликованном проекте Устава указанная статья слишком перегружена, не все полномочия указаны, например, связанные с выдачей разрешений на установку рекламных конструкций, благоустройством, ритуальными услугами, организацией публичных слушаний, социальной помощью населению и так далее, а некоторые полномочия незаконны, например, «рассмотрение жалоб потребителей в целях защиты прав потребителей на территории городского округа, консультация их по вопросам защиты прав потребителей; обращение в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей)».
2.	Прошу привести в соответствие статью 7 и Главу VII проекта Устава городского округа, так как они противоречат друг другу:
- в статье 7 контрольный орган местного самоуправления - Счетная палата городского округа Щербинка;
- в Главе VII по всему тексту Контрольно-счетная палата городского округа.
3.	В статье 33, части 2 проекта Устава необходимо исключить слова « В таком случае на Управление распространяются правила, установленные настоящей статьей для Комитетов.», так как они не имеют смысла.
4.	Прошу дополнить часть 1 статьи 30 (полномочия Главы Администрации городского округа Щербинка) новым пунктом:
«12) имеет право создавать совещательные органы при Администрации городского округа в соответствии с ее полномочиями.»
Матвеева Мария Борисовна
1. Предложение принимается частично. 
В части вынесение полномочия «осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд» в отдельный пункт, предложение принимается как обоснованное. 
Пункт 3 части 1 статьи 9 проекта Устава преобразовать путем разделения на пункты 3 и 4, нумерация последующих пунктов соответственно подлежит изменению. Соответственно изложить их: «3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для обеспечения муниципальных нужд;»

В остальной части предложение считать нецелесообразным и не отражающим требование закона. Части 1-7 проекта Устава идентичны положениям ст. 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 №5 и полностью им соответствуют.
Согласно ст. 8.1. указанного закона, по решению вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 8 настоящего Закона к вопросам местного значения, законами города Москвы, уставами муниципальных образований могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы определены настоящим Законом как вопросы местного значения


































































2. Предложение принимается.
Пункт 4 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
4) контрольный орган местного самоуправления (контрольно-ревизионная комиссия) - Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка.



3. Предложение понимается. 
В части 2 статьи 33 исключить последнее предложение: «В таком случае на Управление распространяются правила, установленные настоящей статьей для Комитетов.»

4. Предложение принимается.
Пункт 11 части 1 статьи 30 преобразовать в пункт 12.
Дополнить часть 1 статьи 30 проекта Устава пунктом 11 следующего содержания:
«11) имеет право создавать совещательные органы при Администрации городского округа в соответствии с ее полномочиями;»
2.
Предлагаю внести в предлагаемый к обсуждению проект новой редакции Устава городского округа Щербинка следующие изменения, обусловленный требованиями действующего законодательства:
Подпункт 11 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: «11) удаления в отставку в соответствии со статьей 56 настоящего Устава;»

Дополнить часть 2 статьи 56 пунктом 5 следующего содержания: « 5) допущение Главой городского округа Щербинка, администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»
Артамонова Ю.С.
Предложение принимается. изложить в следующей редакции: «11) удаления в отставку в соответствии со статьей 56 настоящего Устава;»








Предложение принимается. 
Дополнить часть 2 статьи 56 пунктом 5 следующего содержания: « 5) допущение Главой городского округа Щербинка, администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»
3.
Прошу внести изменения в статью 9 Устава городского округа Щербинка, с проектом которого я ознакомилась в «Щербинских вестях» № 9 от 28.05.2015, так как она противоречит Закону города Москвы от 06.11.2002 М 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Во-первых, полномочия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не могут совмещаться с полномочиями, связанными с созданием муниципальных предприятий и учреждений.
Считаю, что данную статью 9 проекта Устава необходимо изложить в редакции статьи 8.1. вышеуказанного закона.
Во-вторых, многие полномочия органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы по решению вопросов местного значения не включены в перечень полномочий в указанной статье.


Полномочия по защите прав потребителей и обращению в суды в защиту прав потребителей не являются полномочиями органов местного самоуправления.

В Главе VII проекта Устава городского округа наименование контрольного органа местного самоуправления не соответствует его наименованию в статье 7 проекта Устава. 

Также прошу дополнить полномочия Главы Администрации городского округа Щербинка полномочием по созданию совещательных органов при Администрации городского округа.
Обращаю внимание Комиссии, что в проекте решения Совета депутатов городского округа нет пункта о признании утратившими силу предыдущих решений Совета депутатов по уставу городского округа Щербинка.

Кузнецова Надежда Николаевна












Предложение частично принимается. 
Пункт 3 части 1 статьи 9 проекта Устава преобразовать путем разделения на пункты 3 и 4, нумерация последующих пунктов соответственно подлежит изменению. Соответственно изложить их: «3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для обеспечения муниципальных нужд;»
     В остальной части предложение считать нецелесообразным и не отражающим требование закона. Части 1-7 проекта Устава идентичны положениям ст. 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», и полностью им соответствуют.
Согласно ст. 8.1. указанного закона, по решению вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 8 настоящего Закона к вопросам местного значения, законами города Москвы, уставами муниципальных образований могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы определены настоящим Законом как вопросы местного значения

Предложение принимается.
В соответствии со статьей 44 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей": в целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления вправе:
рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей;
обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Одновременно указанные полномочия не отнесены Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в вопросам местного значения городских округов, ввиду чего исключить п 39 части 1 статьи 9 проекта Устава городского округа Щербинка. Нумерацию последующих пунктов привести в соответствие с внесёнными изменениями.

Предложения принимается.

Предложение принимается.
4.
В статьях 16 и 28 проекта Устава городского округа Щербинка, опубликованного в газете
«Щербинские вести» №9 (101) от 28.05.2015 перечислены полномочия органов местного
самоуправления городского округа Щербинка по решению вопросов местного значения.
Однако, считаю, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 Nв26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» необходимо дополнить и разграничить полномочия по разработке, согласованию и утверждению проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Щербинка. В связи с вышеизложенным предлагаю:
- дополнить пункт 13 статьи 16 проекта Устава городского округа Щербинка новым подпунктом: «Согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Щербинка»;
- дополнить пункт 1 статьи 28 проекта Устава городского округа Щербинка новым
подпунктом: «Разработка и утверждение проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Щербинка».

Мои предложения основаны на требованиях вышеуказанного постановления Правительства Москвы, устанавливающих сжатые сроки для утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов (21 календарный день), а также на том, что необходимо обязательное участие
представительных органов местного самоуправления в процедуре размещения нестационарных торговых объектов в виде согласования проекта схемы размещения на территории городского округа Щербинка и на том, что разработка проекта схемы предполагает наличие специальных
познаний, навыков специалистов исполнительно-распорядительных органов.
Ранкова Лариса Анатольевна
Предложение принимается. Преобразовать пункт 25 части 13 статьи 16 проекта Устава городского округа Щербинка в пункт 26. Дополнить часть 12 статьи 16 проекта Устава городского округа Щербинка пунктом 25 следующего содержания: «25) Согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Щербинка;».























Предложение принимается.
Преобразовать пункт 44 части 1 статьи 28 проекта Устава городского округа Щербинка в пункт 45. Дополнить часть 1 статьи 28 проекта Устава городского округа Щербинка пунктом 44 следующего содержания:
«44) Разработка и утверждение проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Щербинка;»







5.
Предлагаю в проекте внести следующие изменения в части пунктуации и стилистики:
- в преамбуле проекта решения убрать знак препинания после словосочетания «городской округ Щербинка в городе Москве» и, соответственно заменить слово «в соответствии» на «в соответствие»;
- в части 4 статьи 7 словосочетание «Счетная палата» заменить на словосочетание «Контрольно-счетная палата»;
- дополнить решение пунктом «признать утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 30.10.2007 года № 176/38 с изменениями внесенными решениями Совета депутатов городского округа Щербинка от 27.11.2008 № 91/19, от 18.11.2010 № 251/59 от 03.02.2011 № 271/63, от 17.03.2011 № 288/64, от 15.09.2011 № 348/78, от 06.07.2012 № 451/100, от 25.04.2013 № 529/115, от 24.02.2014 №69/10».








- в статье 28 заменить знаки препинания.
- в части 2 статьи 32 исключить слово «Главы»







- в части 2 статьи 33 исключить последнее предложение;

Так же предлагаю изложить пункт 4 части 1 статьи 7 в следующей редакции:
«4) контрольный орган местного самоуправления (контрольно-ревизионная комиссия) - Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка.»;

Статью 23 устава изложить в следующей редакции:
«1.Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка является контрольным органом (Контрольно-ревизионной комиссией) городского округа. Контрольно-счетная палата городского округа образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Контрольно-счетная палата городского округа формируется Советом депутатов городского округа. Порядок формирования и организация деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа определяются нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа.
3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой городского округа, подлежат официальному опубликованию.
4. Органы местного самоуправления городского округа Щербинка и должностные лица местного самоуправления городского округа Щербинка обязаны представлять в Контроль-счетную палату городского округа по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к ее компетенции.»
Захаренкова Екатерина Анатольевна



Предложение принимается.







Предложение принимается.


Принять частично, изложить в следующей редакции:
С момента государственной регистрации новой редакции Устава городского округа Щербинка в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 30.10.2007 года № 176/38 с изменениями внесенными решениями Совета депутатов городского округа Щербинка от 27.11.2008 № 91/19, от 18.11.2010 № 251/59 от 03.02.2011 № 271/63, от 17.03.2011 № 288/64, от 15.09.2011 № 348/78, от 06.07.2012 № 451/100, от 25.04.2013 № 529/115, от 24.02.2014 №69/10.

Предложение принимается. 

Предложение принимается. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: «2. Распределение обязанностей между заместителями устанавливается распоряжением Администрации городского округа.»

Предложение принимается.


Предложение принимается.
Изложить пункт 4 части 1 статьи 7 в следующей редакции:
«4) контрольный орган местного самоуправления (контрольно-ревизионная комиссия) - Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка.»;

Предложение принимается.
Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка является контрольным органом (Контрольно-ревизионной комиссией) городского округа. Контрольно-счетная палата городского округа образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Контрольно-счетная палата городского округа формируется Советом депутатов городского округа. Порядок формирования и организация деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа определяются нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа.
3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой городского округа, подлежат официальному опубликованию.
4. Органы местного самоуправления городского округа Щербинка и должностные лица местного самоуправления городского округа Щербинка обязаны представлять в Контроль-счетную палату городского округа по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к ее компетенции.»
Заключение Комиссии:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» состоявшимися.
2. Рекомендуется Совету депутатов учесть предложения Комиссии по изменению проекта решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка», сделанные на основании поступивших предложений граждан.
3. Опубликовать протокол и Заключение о результатах публичных слушаний в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Направить протокол публичных слушаний, данное Заключение в Совет депутатов городского округа Щербинка.

Руководитель Комиссии
Глава городского округа Щербинка                                                - А.В. Цыганков

Заместитель руководителя Комиссии
Председатель постоянной комиссии Совета депутатов
городского округа Щербинка по ЖКД                                              - М.Э. Емельянов
  
Члены Комиссии:

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Щербинка по нормотворчеству                                  - В.А. Путинцев

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Щербинка по бюджету                                          - В.П. Свиридов

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов
городского округа Щербинка по социальным вопросам                           - И.В. Навроцкая

Заместитель Главы Администрации
городского округа Щербинка                                                        - А.А. Лукьянов

Начальник правового управления Администрации
городского округа Щербинка                                                       - С.Е. Чеботарева
 
Заместитель начальника правового управления
Администрации городского округа Щербинка                                       - О.С. Краснова

Начальник отдела по работе с общественностью 
и некоммерческими организациями Управления 
организационной работы Администрации
городского округа Щербинка                                                       - Е.В. Вакулова

Начальник организационного отдела (Аппарата)
Совета депутатов городского округа Щербинка                                    - Е.А. Соколова
  
Заместитель начальника организационного отдела
(Аппарата) Совета депутатов городского округа Щербинка                        - М.Г. Филькин

