Протокол заседания

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О
внесении дополнения в Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»»
Дата проведения: 15 ноября 2016 года
Время проведения: 11-00 часов.
Место проведения: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, зал заседаний
администрации Городского округа Подольск (к.420)
Присутствовали 8 членов комиссии, 20 депутатов Совета депутатов, 4 представителя
администрации Г.о. Подольск, жители Г.о. Подольск: Е.А. Егорова, В.И. Бойкин, П.И.
Павлов, Г.И. Редькина.
Председатель Комиссии Н.П. Москалев открыл публичные слушания.
Сегодня мы проводим Публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Городского округа Подольск «О внесении дополнения в Устав муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»».
Проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О внесении
дополнения в Устав муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области»» опубликован в Вестнике муниципального образования Городской
округ Подольск Московской области, выпуск №10/1 от 10 октября 2016 года, размещен на
официальном сайте Совета депутатов.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О внесении дополнения в Устав
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»»
опубликовано в газете «Подольский рабочий» (№75) от 7 октября 2016 г.
Н.П. Москалев зачитал предлагаемые дополнения в устав:
Первое, проектом решения предусматриваются следующие дополнения:
1) дополнить статью 33 Устава пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а также
дополнительная гарантия в виде единовременного денежного поощрения в связи с
выходом на пенсию. Размер единовременного денежного поощрения муниципальному
служащему в связи с выходом на пенсию, условия и порядок его выплаты
устанавливаются решением Совета депутатов Городского округа Подольск.»
Второе, по заключению Министерства юстиции Московской области об отказе

в государственной регистрации изменений в Устав Городского округа Подольск,
принятых решением Совета депутатов № 21/1 от 30.08.2016 г. без проведения
публичных слушаний, предлагается обсудить сегодня на данных публичных
слушаниях следующие изменения и дополнения (проект решения опубликован в
вестнике № 9-12 июнь-июль 2016 г.):

2) дополнить часть 1 статьи 7 Устава пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
3) изложить абзац 3 части 6 статьи 45 Устава в следующей редакции:
« - совершения Главой Городского округа действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской

Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а Глава Городского округа не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
С обоснованием первого дополнения в Устав выступил и.о. начальника
организационно-правового управления администрации Г.о. Подольск В.Е.Промыслов:
В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» кроме гарантий, указанных в данной
статье, уставом муниципального образования муниципальным служащим могу т быть
предоставлены дополнительные гарантии.
Аналогичная норма содержится в статье 11 Закона Московской области от
24.07.2007 № 137 2007-03 «О муниципальной службе в Московской области», согласно
которой муниципальном) служащему, кроме гарантий, предусмотренных Федеральным
законом и Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительно предоставляются
гарантии, предусмотренные уставом муниципального образования.
Предлагается рассмотреть и принять на заседании Совета депутатов Городского
округа Подольск решение «О внесении дополнения в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» е целью установления муниципальным
служащим дополнительной гарантии в виде единовременного денежного поощрения в
связи е выходом на пенсию».
Н.П. Москалев: Кто хочет высказаться? пожалуйста.
Е.А. Егорова: Кто инициатор проекта? Есть ли экономическое обоснование?
В.Е.Промыслов: Инициатор проекта глава. Так как в проекте не определен размер
денежного поощрения, а только предоставляется право депутатам принять такое решение
отдельным документом, в котором и будут прописаны критерии и размер выплат, то в
данном случае экономического обоснования не представлено.
Н.П. Москалев: Второе и третье дополнения вносятся для приведения устава в
соответствие со 131 законом и выносятся сегодня на публичные слушания в соответствии
с замечаниями Министерства юстиции РФ. Есть вопросы у присутствующих?
Е.А. Егорова: Соответствует ли сегодняшнее обсуждение указанных дополнений
процедуре проведения публичных слушаний?
С.С.Мухина: Да. Проект решения опубликован, соответствует законодательству,
внесен Советом депутатов сегодня как предложение для обсуждения.
Н.П. Москалев : Поступили два предложения от жителей.
1. От Владимира Александровича Бессонова, жителя г. Подольска, а именно:
«дополнить статью 29 Устава пунктом 18 следующего содержания:
«18. Главе Городского округа при осуществлении его полномочий гарантируется
предоставление
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
продолжительностью 17 календарных дней».
Обоснование предложения: В нынешнем году уже было сделано много добрых дел:
ремонт дорог, домов, благоустройство новых территорий, открытие Южного обхода.
Основная причина успехов - это правильное руководство администрацией Николаем
Игоревичем Пестовым. Теперь на него возложено ещё больше обязанностей - за три
муниципальных образования, вместо одного, как было в 2015 году.
Трудовым законодательством предусмотрен ежегодный отпуск в количестве 28
календарных дней. Муниципальным служащим положен отпуск до 45 дней. Считаю, что
нашему Главе, за его постоянный и тяжкий труд, должен быть положен не меньший
отпуск!

Поэтому прошу рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности ежегодного
отпуска Главе, Н.И. Пестову, на 17 дней с 28 до 45 дней ежегодно.
Вопросы, предложения?
Е.А.Егорова: Предлагаю отклонить.
Т.Д. Круглова: Предлагаю принять, наш глава как никто много делает для города.
Н.П. Москалев: Следующее предложение поступило от Е.А.Егоровой.
Е.А. Егорова: предлагаю изложить абзац первый п. 1.1. ст. 1. проекта Решения в
следующей редакции:
«4. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а также
дополнительная гарантия в виде единовременного денежного поощрения в связи с
выходом на пенсию в размере 1 (один) рубль 00 копеек и оплаты услуг погребения на
муниципальном кладбище городского округа Подольск в размере установленных
тарифов.».
Обоснование:
в связи с мировым финансовым кризисом и тяжелым экономическим положением в
Российской Федерации и Московской области, а также с дефицитом бюджета городского
округа Подольск, полагаю невозможным произведение крупных выплат муниципальным
служащим в связи с выходом на пенсию, однако возможность компенсации услуг
погребения не будет возлагать на бюджет городского округа Подольск большой
финансовой нагрузки, а выплаченные средства пойдут в бюджет муниципальных
учреждений городского округа Подольск. Также считаю что предусмотренных
действующим законодательством гарантий и компенсаций муниципальным служащим
при выходе на пенсию вполне достаточно.
Н.П. Москалев: Кто хочет высказаться по данному вопросу?
В.А.Теличко: Есть экономическое обоснование?
Е.А.Егорова: Да я его озвучила, согласно порядку учета предложений экономическое
обоснование не требуется.
Н.П. Москалев: Не понятно, почему один рубль. И услуги на погребение могут обойтись
бюджету гораздо дороже, чем те выплаты, которые могут быть установлены в
зависимости от стажа и заслуг муниципального служащего. Так что с экономической
точки зрения Ваше предложение не обосновано.
Больше никто не хочет выступить? Других вопросов и предложений нет. Публичные
слушания закрыты.

Председатель комиссии

______________________ Н.П.Москалев

Секретарь комиссии

_____________________ Е.С. Пантелеева

