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1.

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

1.1.

Письменные предложения
и рекомендации экспертов,
участников публичных
слушаний

Обоснование
предложений

Проектом решения к полномочиям председателя Неоднозначное
городской Думы отнесено подписание решений городской толкование норм
Думы. Вместе с тем, в статье, определяющей порядок
принятия и вступления в силу муниципальных правовых
актов, установлено, что нормативный правовой акт,
принятый городской Думой, направляется Главе города для
подписания и обнародования в течение 10 дней.
Данные положения требуют уточнения.

Предложение
внесено

А.Ф. Бобров - глава
администрации
города
Тамбова
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1.2.

Необходимо привести в соответствие с Уставом города Редакционная правка
Тамбова следующие нормы представленного проекта
решения:
подпункт «а» пункта 3 части 1 проекта решения
изложить в следующей редакции «в пункте 3 части 3 слова
«главы администрации» заменить словом «Главы»»;
абзац 5 пункта 11 части 1 проекта решения изложить в
следующей редакции: «пункты 5.3, 5.4, 9, 9.1, 10, 12,13
признать утратившими силу»;
абзац 6 пункта 11 части 1 проекта решения исключить;
пункт 13 части 1 проекта решения изложить в следующей редакции: «часть 6 статьи 30.1 после слова «гражданскому» дополнить словом «, административному»».

1.3.

Законом Тамбовской области от 29.04.2015 № 528-З Закон Тамбовской обла«О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О сти от 29.04.2015 № 528-З
регулировании земельных отношений в Тамбовской «О внесении изменений в
области» скорректированы полномочия органов местного Закон Тамбовской обласамоуправления муниципальных образований Тамбовской сти «О регулировании
области в сфере регулирования земельных отношений.
земельных отношений в
Считаю целесообразным внести соответствующие Тамбовской области»
изменения в статью 7 Устава города Тамбова.

1.4

К полномочиям администрации города Тамбова Указанные полномочия не
относятся создание, развитие и обеспечение охраны реализуются в связи с
лечебно-оздоровительных местностей на территории отсутствием
территогорода Тамбова, а также осуществление муниципального риальной зоны, в которой
контроля в области использования и охраны особо могли бы реализовыватьохраняемых природных территорий местного значения ся данные полномочия
(пункт 62 части 1 статьи 36 Устава). Предлагаю исключить
указанный пункт.
Предлагаю исключить указанный пункт
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2.

2.1.

1. В пункте 10 проекта решения статью 26 Устава Редакционная правка
А.М. Депредлагается изложить в новой редакции.
рябин 1.1. В абзаце первом части 2 статьи 26 в предлагаеначальник
мой редакции считаем целесообразным конкретизировать
управленаименование представительного органа муниципального
ния по
образования, избирающего Главу города, а именно, слова
взаимо«представительным органом муниципального образования»
действию с
заменить словами «Тамбовской городской Думой».
органами
1.2. Абзац второй части 2 статьи 26 в предлагаемой Абзац второй части 3 местного
редакции считаем необходимым привести в соответствие с статьи 40 Федерального самоабзацем вторым части 3 статьи 40 Федерального закона от закона
от
06.10.2003 управле06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации №131-ФЗ «Об общих ния адмиместного самоуправления в Российской Федерации».
принципах организации нистрации
Указать, что полномочия Главы города начинаются со местного самоуправления Тамбовдня его вступления в должность. При этом, днем в Российской Федера- ской облавступления в должность считается вступление в силу ции»
сти
решения городской Думы об избрании Главы города.
Например, изложить данный абзац в следующей
редакции: «Глава города осуществляет свои полномочия на
постоянной основе. Полномочия Главы города начинаются
со дня его вступления в должность и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного Главы города.
Днем вступления в должность Главы города
считается вступление в силу решения городской Думы об
избрании Главы города.».
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В пункте 11 проекта решения в статью 27 Устава Редакционная правка
вносится ряд изменений. В частности, подпунктом «г»
часть 4 статьи 27 Устава предложено изложить в новой
редакции.
Однако, досрочное прекращение полномочий
подразумевает в дальнейшем избрание нового Главы,
избранного из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а болезнь, отпуск
или командировка предполагает, что Глава - действующий и
вернѐтся к исполнению своих обязанностей, избрание
нового Главы не требуется.
Считаем целесообразным часть 4 разделить на 2
части и изложить еѐ в следующей редакции: «4. В случае
прекращения полномочий Главы города, в том числе
досрочного, его полномочия исполняет первый заместитель
главы администрации города Тамбова (в случае отсутствия
первого заместителя главы администрации - заместитель
главы администрации города Тамбова), до вступления в
должность Главы города, избранного из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
В случае отсутствия Главы города по причине
болезни, отпуска, командировки и т.п., полномочия Главы
города временно исполняет первый заместитель главы
администрации города Тамбова (в случае отсутствия
первого заместителя главы администрации - заместитель
главы администрации города Тамбова).».
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2.3

3.

В тексте проекта решения (подпункт «в» пункта 19), Редакционная правка
а также в тексте действующего Устава города (в
наименовании главы 6; названии статьи 49; в частях 5.1. и 6
статьи 50) встречается следующее словосочетание: «муниципальные правовые акты города Тамбова» в различных
падежах.
Рекомендуем использовать в тексте проекта решения
словосочетание «муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления города Тамбова» в соответствующих падежах, а в действующую редакцию Устава города
внести соответствующие изменения.
Предусмотреть в нормативных актах Тамбовской го- Установление квалифи- А.В. Конродской Думы дополнительные требования к кандидатам, кационных
требований дратьев претендующим на должность Главы города Тамбова:
для кандидатов на долж- Глава
1) достижение возраста 30 лет;
ность высшего долж- города
2) стаж управленческой работы.
ностного лица города - Тамбова
Главы города Тамбова в
целях избрания на должность опытного и квалифицированного в сфере
управления лица

Председательствующий

А.В. Кондратьев

Секретарь

И.В. Бастрыкина

