Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» от 25.05.2015
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 09.04.2015 № 270/28 «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: 18 мая 2015 года, 19-00 минут.
На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений:
всего – 36, в том числе:
принято – 26,
отклонено – 1, как противоречащих законодательству, правовым и иным актам и нормативам,
частично принято – 9.
№
Замечания и предложения
Заявитель
Меры по устранению замечаний или мотивы отклонения замечаний
1.
В преамбуле решения «В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ Щербинка», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации систематизации норм Устава городского округа Щербинка, с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона…» содержатся грамматические и лексические ошибки:
-правильно писать «в целях приведения в соответствие с…»;
-перед словом систематизации не хватает запятой, так как перечисляются цели принятия решения;
-словосочетание «С пунктом 1 части 10…» по смыслу не сочетается с предыдущими фразами, поэтому необходимо дополнить перед ним слово «в соответствии»;
-слова «статьи 6» употреблены в неправильном падеже, правильно будет «статьей 6».
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Замечание «правильно писать «в целях приведения в соответствие с»» для целей внесения изменений в проект не принимается, так как не имеет отношение к представленному проекту в котором указанной ошибки нет.
В остальной части преамбулы проекта решения устранена лексическая ошибка, повлекшая синтаксическое несоответствие:
«В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ Щербинка в городе Москве» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  систематизации норм Устава городского округа Щербинка, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Закона г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь действующим Уставом городского округа Щербинка,»
2.
По всему тексту Устава после наименования статей стоят точки. По правилам оформления официальной документации точка в конце заголовков и подзаголовков не проставляется
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
3.
В статье 3 «Границы и территория городского округа»: отражено картографическое описание границ городского округа, как и в действующей редакции. Достаточно содержания отсылочной нормы в первом абзаце на Закон г. Москвы от 15.10.2003 №59
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
4.
В пункте 4 части 1 статьи 7 и Главе VII: «контрольный орган местного самоуправления – Счетная палата городского округа Щербинка» и соответственно Глава VII «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ» и по тексту указанной Главы «Контрольно – счетная палата». Правильно: «контрольный орган местного самоуправления – Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Щербинка» и соответственно «Глава VII КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ» и по аналогии по тексту Главы
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Указанные основания для внесения изменений в наименование контрольного органа местного самоуправления не могут быть приняты, т.к. предмет регулирования Закона г. Москвы от 22.10.2008 №50 ограничивается лишь «отношениями, связанными с организацией муниципальной службы в городе Москве, поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), условиями и порядком прохождения и прекращения муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - муниципальные служащие)».
В то же время для обеспечения нормальной работы контрольного органа местного самоуправления «Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка в городе Москве», в частности муниципальной должности руководителя контрольного органа предлагается пункте4 части 2 статьи 7 и Главе VII Устава изложить в следующей редакции: 
«контрольный орган местного самоуправления (контрольно-ревизионная комиссия) – Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка.»
5.
Редакция пункта 6 части 1 противоречит редакции Закона г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», что недопустимо, так как искажается смысл указанных в законе полномочий. Остальные перечисленные полномочия наполовину неактуальны или противоречат законодательству. В статье 9 необходимо указать точные полномочия в соответствии со ст. 8.1. вышеуказанного Закона г. Москвы и включить отсылочную норму о том, что органы местного самоуправления городского округа имеют иные полномочия в соответствии с Законами г. Москвы, а 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 статье 9 перепутана нумерация пунктов.
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принимается частично. Так пункт 6 части 1 Устава присутствует в различных редакциях устава более 5 лет, Одновременно, часть 2 статьи 8.1 «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»
При этом изменений формулировки пункта 6 части 1 статьи 9 Устава и привидение его в соответствие с действующей редакцией Закона субъекта РФ представляется целесообразным. 
Пункт 6 части 1 изложить: «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;»
Остальные замечания принимаются частично.  Предлагается исправить нумерацию (с пункта 8 по пункт 18), а также дополнить статью 9 частью 2 следующего содержания: «Органы местного самоуправления городского округа Щербинка могут наделяться иными полномочиями в соответствии с Законами города Москвы».
6.
Предлагается актуализировать редакцию подпункта 20 пункта 1.1. части 1 статьи 11: имущество, предназначенное для предоставления дополнительного образования»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
7.
Предлагается исключить подпункт 21 пункта 1.1. части 1 статьи 11 «имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального образования скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
8.
Пункт 5 части 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: «5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
9.
Дополнить пункт 5 части 10 статьи 15 подпунктом 15: «15) утверждение порядка определения цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
10.
Пункт 4 части 11 статьи 15 изложить в новой редакции: «4) формирование Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Щербинка»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
11.
Пункт 22 части 11 статьи 15 предлагается исключить: «установление размера дохода, приходящегося на каждого члена Правовое управление администрации городского округа Щербинка семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
12.
Пункт 24 части 11 статьи 15: «24) установление правил бытового и торгового обслуживания населения;» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
13.
Пункт 25 части 11 статьи 15 «25) создание муниципальных предприятий, учреждений и организаций, принятие решений по вопросам их реорганизации и ликвидации» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принимается частично. Однако возможно сохранить норму в иной редакции «25) согласование создания муниципальных учреждений, принятия решений по вопросам их реорганизации и ликвидации.»

14.
Часть 4 статьи 20 «Совет депутатов городского округа Щербинка вправе осуществлять контроль за деятельностью на территории городского округа предприятий, организаций и учреждений, учрежденных муниципальным образованием в соответствии и в пределах, установленных действующим законодательством.» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
15.
Пункт 19 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции: «19) разработка генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территории городского округа, Правил землепользования и застройки территории городского округа;»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
16.
Пункт 24 части 1 статьи 26: «24) разработка и реализация программ использования и охраны земель;» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять. Изменить нумерацию следующих пунктов.

17.
В пункте 28 части 1 статьи 26 изменить словосочетание: «28) от имени городского округа Щербинка Администрация городского округа в лице Главы Администрации городского округа…»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
18.
Пункт 32 части 1 статьи 26: «32) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
19.
Пункт 34 части 1 статьи 26: «34) создание предприятий бытового и торгового обслуживания населения; 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);» предлагается исключить
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
20.
Пункт 39 части 1 статьи 26: «39) осуществление регистрации, учета избирателей, участников референдума, проживающих на территории городского округа;» предлагается исключить

Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
21.
Пункт 40 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции: «40) утверждение в порядке, установленном Советом депутатов городского округа Щербинка цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями;»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
22.
Пункт 41 части 1 статьи 26: «41) осуществление иной исполнительно-распорядительной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом городского округа, решениями Совета депутатов городского округа;» предлагается перенести и сделать его последним в указанной статье
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
23.
Дополнить часть 1 статьи 26 пунктом: «Учет личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, а также подготовка и выдача выписок из похозяйственных книг.».

Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять
24.
Исключить части 2-6 статьи 29, часть 7 отредактировать
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принять. Дополнить частью 2 в следующей редакции: «Отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка – Управление, может, при необходимости, создаваться в качестве юридического лица.».
25.
Статью 30 изложить в новой редакции: «1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской  Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами города Москвы, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Принимается частично, так как предложение содержит ошибки в части «настоящим законом» необходимо заменить на соответствующий закон из которого было скопировано предложение. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: «1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 22 октября 2008 №50 "О муниципальной службе в городе Москве" и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом городского округа Щербинка и иными муниципальными правовыми актами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.»
26.
Часть 2 статьи 45 изложить в новой редакции: «На публичные слушания в соответствии с действующим законодательством выносятся следующие вопросы:
- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
- по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- по проектам планов и программ развития муниципального образования, в том числе проекту генерального плана и проекту о внесении в него изменений;
- по проекту Правил землепользования и застройки, а также проекту Правил землепользования и застройки применительно к части территории городского округа, а также проекту изменений в Правила землепользования и застройки в части изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент;
- по проекту планировки территорий и проекту межевания территорий;
- о преобразовании муниципального образования;
- по проекту Правил благоустройства территории городского округа;
- по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные слушания в соответствии с действующим федеральным законодательством, законами города Москвы.»
Правовое управление администрации городского округа Щербинка
Частично принимается. Возможно изложить в следующей редакции: 
«На публичные слушания в соответствии с действующим законодательством выносятся следующие вопросы:
- проект Устава городского округа Щербинка в городе Москве, а также проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

- проект бюджета городского округа Щербинка в городе Москве и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития городского округа Щербинка в городе Москве, за исключением программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа;
- вопросы о преобразовании городского округа Щербинка в городе Москве;
- проектов генерального плана городского округа Щербинка в городе Москве, в том числе проектов по внесению изменений в генеральный план городского округа Щербинка;
- проектов Правил землепользования и застройки, а также проект Правил землепользования и застройки применительно к части территории городского округа Щербинка, а также проект изменений в Правила землепользования и застройки в части изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен градостроительный регламент;
- проектов планировки территорий и проектов межевания территорий;
- вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Щербинка в городе Москве;
- вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Щербинка в городе Москве;
- вопросов изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве.
- проекту Правил благоустройства территории городского округа Щербинка;
- иные проекты и вопросы, обязательные к вынесению на публичные слушания в соответствии с действующим федеральным законодательством, законами города Москвы, и иными нормативными правовыми актами городского округа Щербинка.
27.
Необходимо уточнить вопросы местного значения и полномочия по их решению органами местного самоуправления, изучив пункты статьи 8, а именно:

«Статья 8. Вопросы местного значения.
- 3) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- 35) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти города Москвы; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- 40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принять частично. Исключить пункт 35 части 1 статьи 8: «35) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти города Москвы; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»

28.
Необходимо уточнить вопросы местного значения и полномочия по их решению органами местного самоуправления, изучив пункты статьи 9, а именно:
«Статья 9 Полномочия органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения.
- 13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования.»

Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принять
29.
В пункте 4 статьи 12 – убрать слова «школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений (ясли, сады)»; учреждений здравоохранения». Добавить «парки, зоны отдыха».
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Частично принять. В пункте 4 статьи 12 – убрать слова «школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений (ясли, сады)»; учреждений здравоохранения».
30.
В пункте 8 статьи 15 заменить слова: «менее 50 процентов от числа избранных депутатов» на «менее двух третей от установленного числа депутатов»
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принять
31.
Пункт 32 части 1 статьи 26: «32) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;» предлагается исключить
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принять
32.
Пункт 1 статьи 28 «Заместители Главы Администрации городского округа.» перенести в статью 26.2 «Полномочия Главы Администрации городского округа Щербинка.» в пункт 1 дополнительным подпунктом, изменив соответственно нумерацию подпунктов
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Не принимаются. В статья 28 раскрываются полномочия Главы Администрации городского округа, перечисленные в статье 26.2
33.
В статье 15 подпункт 5 пункта 10 и подпункт 25 пункта 11 можно объединить, либо один, последний, исключить
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принимается частично. Однако возможно сохранить норму в иной редакции «25) согласование создания муниципальных учреждений, принятия решений по вопросам их реорганизации и ликвидации.»

34.
Дополнить пункт 1 статьи 23 «1. Исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.» Соответственно изменить нумерацию других пунктов
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Принять
35.
Перенести пункты 7 и 8 части 1 статьи 23 в статью 22 преобразовав их, соответственно, в части 10 и 11 статьи 22. Нумерацию последующих пунктов привести в соответствие
Житель городского округа Щербинка Степанов А.М.
Принять
36.
Произвести систематизацию номеров статей и, соответственно, пунктов частей по тексту Устава для устранения нарушения нумерации в связи с вносимыми изменениями
Житель городского округа Щербинка
Степанов А.М.
Принять

Заключение: 
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» состоявшимися.
2. В связи с многочисленными предложениями по внесению изменений в проект решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка», в результате которых значительно увеличился объем рассматриваемого проекта решения, изменилась нумерация статей и содержание статей -  рекомендовать Совету депутатов городского округа Щербинка вынести проект решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» с учетом всех изменений по результатам публичных слушаний на новые публичные слушания.
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   (отсутствие по уваж. причине)  - А.В. Цыганков

Заместитель руководителя Комиссии
Глава Администрации городского округа Щербинка                      - А.А. Кононов
  
Члены Комиссии:

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

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов
городского округа Щербинка по ЖКД                                  - М.Э. Емельянов

Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка по бюджету       (отсутствие по уважительной причине)  - 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 (отсутствие по уважительной причине) - 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  (отсутствие по уважительной причине)  - 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

