ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах публичных слушаний)
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Тамбова от 11.05.2017 № 17
по проекту решения Тамбовской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тамбова»
Инициатор публичных слушаний: Глава города Тамбова С.А. Чеботарёв
Дата проведения: 14.06.2017
№
п/п

1.

2.

Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

Порядковый
номер
рекомендации

Проект решения Тамбовской
городской
Думы
«О внесении
изменений в Устав
города Тамбова»

1.1.

2.1.

Письменные
предложения
и рекомендации
экспертов, участников
публичных слушаний
Предлагается
закрепить
полномочия
по осуществлению международных и
внешнеэкономических связей за администрацией города Тамбова, исключив из
полномочий Главы города Тамбова. Общее руководство данной деятельностью
будет осуществляться Главой города Тамбова в рамках имеющихся полномочий.
Предлагается скорректировать часть 4
статьи 27 Устава города Тамбова, регулирующую исполнение полномочий Главы
города Тамбова на период со дня досрочного прекращения полномочий Главы города и до вступления в должность нового
Главы города, а также его временного отсутствия

Обоснование
предложений

Предложение
внесено

С целью обеспечения
эффективной реализации государственной
и муниципальной политики в сфере международных и внешнеэкономических связей на
территории
города
Тамбова.
С целью обеспечения
непрерывного исполнения
полномочий
высшего должностного
лица города Тамбова,
ликвидации пробелов
в правовом регулировании.

Чеботарёв
С.А.
Глава города Тамбова

Максимова Г.М. начальник правового
управления Тамбовской областной Думы

3.

3.1.

3.2.

3.3.

2
Предлагается скорректировать пункт 54 В нарушение статьи 16
статьи 36 Устава города Тамбова
Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
части 3 статьи 7 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране
окружающей
среды» в Уставе города Тамбова указано, что
к полномочиям администрации города Тамбова отнесено участие
в охране окружающей
среды.
Предлагается скорректировать пункт 6 На основании изменечасти 1 статьи 7, пункт 3.1 части 1 ний, внесённых Федестатьи 36 Устава города Тамбова
ральным законом от
07.05.2013 № 104-ФЗ в
часть 1 статьи 179
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации
местной администрацией муниципального образования утверждаются муниципальные программы.
Предлагается в части 2 статьи 25.2 Устава В статье 27 Закона
города Тамбова исключить слово «(или)». Тамбовской
области
от 25.02.2017 № 86-З
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в

Турецких
А.В.
директор правового
департамента аппарата главы администрации Тамбовской области

3

4.

3.4.

Предлагается редакционная правка по
процедуре принятия решения: слова
«вступающих в силу с 05 августа 2017 года» заменить словами «вступающих в силу с 05 августа 2017 года, но не ранее
официального опубликования настоящего
решения».

4.1.

Предлагается поддержать изменения, внесённые в пункт 11 части 1 статьи 15 и
пункт 13 части 1 статьи 16 Устава города
Тамбова, где слова «организация отдыха
детей в каникулярное время» заменены
словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

Тамбовской области»
регулируется
вопрос
деятельности фракций.
Не учтено, что в силу
части 8 статьи 44 Федерального
закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
муниципальный правовой акт о внесении изменения в Устав подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после государственной
регистрации и вступает в силу
после
официального
опубликования (обнародования).
Организация
отдыха
детей и подростков является одной из составляющих государственной социальной политики
в
отношении
семьи и детей. Основная цель организации
отдыха и оздоровления
детей - реализация
комплекса мероприятий, способствующих
получению детьми и
подростками

Выжимов Е.Д.
председатель комитета образования администрации
города
Тамбова

4

5.

Председательствующий
Секретарь

5.1.

качественных социально значимых услуг.
Предлагается поддержать все изменения, Поправки, которые выпредусмотренные в проекте решения «О несены на обсуждение,
внесении изменений в Устав города Там- в своей совокупности
бова»
преследуют достижение одной важной цели,
сформулированной
в
Указе Президента России Владимира Владимировича
Путина
от 10 августа 2000 года
№ 1486. Это обеспечение единого правового
пространства в Российской Федерации.

Долгов А.А. - член
молодёжного совета
при Тамбовской городской Думе

С.А. Чеботарёв
Г.Н. Иванова

