Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»
Дата проведения: 08.12.2021
Время проведения: 14-00 часов.
Место проведения: концертный зал Администрации Городского округа Подольск
по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск,
ул. Кирова, д. 4.
На публичных слушаниях присутствовали:
Машков Дмитрий Николаевич – Председатель Совета депутатов Городского
округа Подольск – Председатель Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний;
Ушанева Любовь Васильевна – первый заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск – заместитель Председателя Комиссии по
организации и проведению публичных слушаний;
Пантелеева Евгения Сергеевна – консультант отдела по обеспечению
деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск – секретарь Комиссии
по организации и проведению публичных слушаний;
Жабин Денис Константинович – заместитель Главы Администрации - член
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний;
Соловьев Геннадий Евгеньевич – заместитель Председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск, председатель постоянной депутатской комиссии по
нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и
взаимодействию с общественными организациями- член Комиссии по организации
и проведению публичных слушаний;
Швецова Елена Анатольевна – начальник отдела по обеспечению деятельности
Совета депутатов Городского округа Подольск - член Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие: представители Контрольносчетной палаты Городского округа Подольск, депутаты Совета депутатов
Городского округа Подольск, заместители Главы Администрации Городского
округа Подольск, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации Городского округа Подольск, руководители и
представители муниципальных учреждений Городского округа Подольск, средства
массовой информации, члены Общественной палаты муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области», жители Городского округа
Подольск – всего 101 человек.
Публичные слушания открыл Председатель Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний Машков Дмитрий Николаевич.
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:
- Сегодня проводим публичные слушания, которые назначены решением
Совета депутатов Городского округа Подольск от 27.10.2021 № 15/1 «О назначении

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа
Подольск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области».
Указанное решение было опубликовано в печатном средстве массовой
информации Городского округа Подольск «Вестник муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» от 29.10.2021 № 10/3 и
размещено на официальном сайте Совета депутатов Городского округа Подольск с
электронным адресом http://gorsovet-podolsk.ru, в нем были указаны дата и время
приема замечаний и предложений по проекту решения.
В Комиссию по организации и проведению публичных слушаний замечаний
и предложений не поступило.
Предлагаю публичные слушания считать открытыми.
На повестке дня один вопрос:
«Проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области».
дня.

Прошу членов Комиссии проголосовать за утверждение указанной повестки
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
Прошу членов Комиссии утвердить следующий Регламент работы:
1. Основной доклад – Заместитель Главы Администрации Жабин Денис
Константинович – не более 5 минут;
2. Замечания, предложения и вопросы – не более 5 минут;
3. Слово докладчику для дачи пояснений по существу сделанных замечаний
и предложений, ответа на вопросы – не более 10 минут.
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0

Слово для доклада предоставляется Заместителю Главы Администрации
Жабину Денису Константиновичу.
Жабин Д.К.:
- В Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены
следующие изменения:
1. в части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ (Вопросы местного
значения муниципального, городского округа) пункты 4.1, 5, 25, 30, 43 изложены в
новой редакции, а также данная статья дополнена пунктом 44,
предусматривающим отнесение к вопросам местного значения принятие решений и
проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.
Учитывая вышеизложенное, предлагается внести изменения в статью 6
Устава, изложив части 4.1, 5, 25, 30, 43 в новой редакции и дополнив новой частью
45.
В связи с вышеуказанными изменениями в вопросы местного значения
предлагается аналогичные изменения внести в пункты 1.46, 1.54, 1.67 части 1
статьи 31 Устава (Полномочия Администрации).
3. часть 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ (Права органов
местного самоуправления муниципального округа, городского округа, городского
округа с внутригородским делением, внутригородского района на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального округа,
городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района) дополнена нормой, согласно которой к правам органов
местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенным
к вопросам местного значения городского округа, отнесли право на осуществление
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.
Учитывая изложенное, предлагается ч.1 ст.7 Устава (Права органов местного
самоуправления Городского округа на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения Городского округа) привести в соответствие с частью
1 ст. 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ, дополнив пунктом 20 соответствующего
содержания
Ранее решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 20.05.2020
№ 74/11 в пункт 13 части 1 статьи 7 Устава внесены изменения в части наделения
органов местного самоуправления Городского округа правом на осуществление
деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на
территориях городского округа.
В ранее действующей редакции органы местного самоуправления имели
право на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.
При этом, данное полномочие Администрации, указанное в пункте 1.45 части
1 статьи 31 Устава не было приведено в соответствие с пунктом 13 части 1 статьи 7
Устава.
С целью приведения полномочий Администрации в соответствие с ранее
внесенными изменениями в пункт 13 части 1 статьи 7 Устава предлагается пункт
1.45 части 1 статьи 31 Устава изложить в редакции: «1.45. осуществление
деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на
территории Городского округа.».
4. части 4 и 5 статьи 28 (Публичные слушания, общественные обсуждения)
Федерального закона № 131-ФЗ изложены в новой редакции, в соответствии с
которой закреплена обязательность размещения материалов по вопросам, которые
выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, на
официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» или в
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или
муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Ранее действующей редакцией части 5 ст. 28 Федерального № 131-ФЗ было
установлено, что порядок организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
В соответствии с внесенными изменениями в указанную статью
предусматривается, что по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории и ряду других
документов публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Учитывая изложенное, предлагается части 4 и 5 статьи 18 (Публичные
слушания, общественные обсуждения) Устава дополнить аналогичными
изменениями.
5. в статью 25.1 (Сход граждан) Федерального закона № 131-ФЗ внесены
изменения в соответствии с которыми предусмотрен новый случай проведения
схода граждан - в соответствии с законом субъекта РФ на части территории
населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района,
внутригородской территории города федерального значения, муниципального
округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в
границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.
Сход граждан по указанному вопросу может созываться представительным
органом муниципального образования по инициативе группы жителей
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10
человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской
территории города федерального значения, муниципального округа, городского
округа либо расположенного на межселенной территории в границах
муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются
законом субъекта РФ.
Учитывая изложенное предлагается внести аналогичные изменения в статью
20.1 Устава (Сход граждан).
6. в части 6 (Полномочия главы муниципального образования прекращаются
досрочно в случае) статьи 36 (Глава муниципального образования) и части 10
(Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в
случае) статьи 40 (Статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления)
Федерального закона 131-ФЗ уточняется одно из оснований досрочного
прекращения полномочий в части ограничений в связи с наличием гражданства
иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории
иностранного государства.

Учитывая изложенное, предлагается внести изменения в п.13.8 части 13
статьи 29 (Глава Городского округа) и пункт 9.7 части 9 статьи 27 (Депутат Совета
депутатов) Устава.
7. в часть 8 статьи 44 (Устав муниципального образования) Федерального
закона № 131-ФЗ внесены изменения согласно которым Глава муниципального
образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
В ранее действовавшей редакции было предусмотрено опубликование
(обнародование) после поступления из Минюста самого устава или акта о внесении
изменений.
В связи с чем, предлагается внести изменения в часть 1 статьи 48 Устава.
На основании вышеизложенного, предлагается рассмотреть и принять на
заседании Совета депутатов Городского округа Подольск решение Совета
депутатов Городского округа Подольск «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области».
Принятие указанного муниципального правового акта необходимо в целях
приведения Устава муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» в соответствие с действующим законодательством и
наделения органов местного самоуправления Городского округа Подольск
отдельными полномочиями в соответствии с их компетенцией.
Председатель Д.Н. Машков:
- Предлагаю перейти к обсуждению и задать вопросы.
Предложений и вопросов не поступило.
Председатель Д.Н. Машков:
- Поскольку вопросов и предложений не поступило, публичные слушания
объявляются закрытыми.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Д.Н. Машков

Е.С. Пантелеева

