Итоговый протокол заседания Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Нытвенского городского округа «О принятии Устава Нытвенского городского округа»

22.11.2019 г.

Дата проведения публичных слушаний: 16 ноября 2019 года

Место проведения заседания Организационного комитета: 
г. Нытва, ул. К.Либкнехта, 2а, (каб.36).
Основания проведения публичных слушаний: публичные слушания назначены решением Думы Нытвенского городского округа от 25.10.2019 
№ 45 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нытвенского городского округа «О принятии Устава Нытвенского городского округа».
- решение Думы Нытвенского городского округа от 20.09.2019 №11 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Нытвенском городском округе» (далее – Положение о публичных слушаниях в Нытвенском городском округе) опубликованы в районной газете «Новый день» № 45 от 08.11.2019 года для изучения и внесения предложений. 

В соответствии с ч.3 ст. 28, ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о публичных слушаниях в Нытвенском городском округе, утв. решением Думы Нытвенского городского округа от 20.09.2019 № 11 
16 ноября 2019 г. с 11.00 час в малом актовом зале администрации Нытвенского муниципального района были проведены публичные слушания по проекту Устава  Нытвенского городского округа.
Проект Устава Нытвенского городского округа был опубликован в газете «Новый день» № 45 от 08.11.2019, обнародован на официальном сайте Нытвенского муниципального района 25.10.2019, а также размещен в здании администрации Нытвенского муниципального района и в Нытвенской центральной районной библиотеке. 
16 ноября 2019 г. на публичных слушаниях присутствовали депутаты Думы Нытвенского городского округа, председатель Контрольно-счетной палаты, президент Российского движения школьников общественного молодежного образования «Нытвенский школьный округ», жители Нытвенского городского округа,  изъявившие  желание принять участие в публичных слушаниях.

№ п/п
Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения участников публичных слушаний
Предложение внесено
Итоги рассмотрения вопроса

1
Обсуждение проекта решения Думы Нытвенского городского округа «О принятии Устава Нытвенского городского округа»
об исключении п.9.2 ч.1 ст.3 из проекта Устава В соответствии с п. 9.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 131-ФЗ деятельность, связанная с предоставлением сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности относилась к вопросам местного значения муниципальных образований с ограничением сроком - до 1 января 2017 года. Таким образом, с 1 января 2017 года указанная деятельность не относится к вопросам местного значения муниципальных образований.
депутатом Думы Нытвенского городского округа Гладких Лидией Геннадьевной
Поддержано большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 5 «Против» – 0 «Воздержались» - 1)


дополнить иные полномочия Думы полномочием по определению ОМС, уполномоченного на принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Нытвенского городского округа работ. В этой связи ч. 8 ст. 21 проекта Устава дополнена пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Нытвенского городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Нытвенского городского округа, предусмотренных пунктами 7.1 – 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ.».

Поддержано большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 5 «Против» – 0 «Воздержались» - 1)


о замене в абзаце первом п. 11 ст. 7 проекта Устава слов «но не может быть менее 25 подписей» словами «количество которых, не может быть менее 25»

Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 6 «Против» – 0 «Воздержались» - 0) 

Абзац первый п. 11 ст. 7 проекта Устава полностью соответствует ч. 1 ст. 31 Закона Пермского края от 14.08.2007 N 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», согласно которой условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве 4 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.


Пункт 11 ст.7 проекта Устава дополнен текстом следующего содержания «Комиссия местного референдума в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение о направлении их в Думу Нытвенского городского округа, либо об отказе в регистрации инициативной группы.»

Поддержано большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7, «Против» – 0 «Воздержались» - 0)


об исключении в ст.15 п. 5 слов «общественные обсуждения»

Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 6 «Против» – 0 «Воздержались» - 0)
Понятие содержится в ст. 14 проекта Устава. В частности по вопросам градостроительной деятельности проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.


Изменить редакцию подп.9 п.8 ст. 21 проекта Устава

принять предложение в редакции, предложенной председателем КСП Черемных С.Г. («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0), 
а именно к иным полномочиям Думы относится: «9) установление в соответствии с законодательством денежного содержания выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
установление в соответствии с действующим законодательством размеров должностных окладов муниципальных служащих, а также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления;»


Дополнить п.8 ст. 21 проекта Устава дополнительными полномочиями Думы по установлению Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы и Порядка исчисления стажа и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы.

Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0)
Согласно ч. 2 ст. 17  Федерального закона № 25-ФЗ порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования.
Также как и Порядки исчисления стажа и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края «О муниципальной службе в Пермском кра», п. 3 ст. 14 Закона Пермского края от 09.12.2009 N 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», ст.15, п. 5 ст. 16 Закона Пермского края от 09.12.2009 N 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края».
Ч. 8 ст. 21 проекта Устава содержит отсылочную норму о том, что к иным полномочиям Думы относится в том числе осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы городского округа федеральным законодательством, законодательством Пермского края, уставом Нытвенского городского округа. 
Кроме этого, ч.2 ст. 23 проекта Устава закреплено, что порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа устанавливается Думой городского округа.
Предложения по внесению изменений в ч. 3 ст. 33 проекта Устава решено учесть при внесении изменений в Регламент работы Думы и Порядок опубликования (обнародования МПА).
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Дополнить ст. 58 проекта Устава правовыми нормами о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы, установлении основных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
депутатом Думы Нытвенского городского округа Гладких Лидией Геннадьевной
Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0) 
Данные нормы регламентированы федеральным и краевым законодательством о муниципальной службы. Требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам устанавливаются в соответствии со Справочником типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, размещенным 
на сайте Минтруда России. Перечень квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки устанавливаются постановлением администрации.
1

о финансировании Молодежного парламента
президента Российского движения школьников общественного молодежного образования «Нытвенский школьный округ» Игоря Минина
Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0) 
В связи с дотационностью муниципального образования и отсутствия средств на эти цели.


о выплатах вознаграждения старостам сельских населенных пунктов
заместителя председателя Думы Нытвенского городского округа депутата Думы Попова Виталия Валерьевича
Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0) 
Закрепить отдельным решением  представительного органа в соответствии с законом Пермского края № 448-ПК от 07.10.2019 «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае» в котором закрепить организационное, материально-техническое, правовое и информационное обеспечение их деятельности.


о предварительном согласовании представительным органом кандидатур на должности руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Нытвенского городского округа
депутата Думы Нытвенского городского округа Ломова Игоря Николаевича
Отклонено большинством голосов членов Оргкомитета («За» - 7 «Против» – 0 «Воздержались» - 0) 
К исключительной компетенции представительного органа муниципального образования отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Следовательно, местная администрация подконтрольна представительному органу муниципального образования. Непосредственно Федеральным законом № 131-ФЗ также закреплена подотчетность и подконтрольность представительному органу главы местной администрации, осуществляющему полномочия на основе контракта, предусмотрено ежегодное представление главой местной администрации, осуществляющим свои полномочия на основе контракта, отчетов о результатах не только своей деятельности, но и деятельности местной администрации в целом. Глава местной администрации руководит местной администрацией на принципах единоначалия. Это означает, что глава местной администрации единолично действует и принимает решения от имени местной администрации, лично принимает решения от имени исполнительного органа в целом и несет персональную ответственность за деятельность возглавляемого органа. 
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Контрольно-счетной палаты НМР
изменена ч.1 ст. 32 проекта путем ее изложения в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы городского округа, комиссиями Думы городского округа, главой Нытвенского городского округа, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Нытвенского городского округа, председателем Контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа.».
Устранены другие замечания, имеющие технический характер.


Устные замечания и предложения, высказанные по завершению публичных слушаний по проекту Устава внесены в протокол публичных слушаний, а письменные замечания и предложения  приобщены к протоколу публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний было составлено заключение от 22.11.2019, которое было опубликовано в газете «Новый день» и обнародовано на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

Председательствующий	                                                           А.А.Кобелев
Секретарь									       Т.Л. Аликина


