ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах публичных слушаний)
Публичные слушания назначены решением Тамбовской городской Думы от 25.05.2016 № 289
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Тамбовской городской Думы
«О внесении изменений в Устав города Тамбова»
Инициатор публичных слушаний: Тамбовская городская Дума
Дата проведения: 16.06.2016

№
п/п

1.

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Проект решения
Тамбовской
городской Думы «О
внесении изменений в Устав города Тамбова»

Порядковый Письменные предложения, отзывы
номер
и рекомендации экспертов,
рекомендации
участников публичных
слушаний
1.1.
Предлагается пункт 30 части 1
статьи 7 Устава города Тамбова изложить в следующей редакции: «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений
в порядке, установленном законом
Тамбовской области и принятым в соответствии с ним муниципальным
нормативным правовым актом»

Обоснование
предложений

Предложение
внесено

Согласно части 2
статьи 72 Земельного кодекса РФ
муниципальный
земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке,
установленном
нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федера-

А.М. Дерябин начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Тамбовской области
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ции, а также принятыми в соответствии с ними
нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления с учётом
положений указанной статьи.

1.2.

2.

2.1.

Предлагается пункт 16 части 2 статьи
24 Устава города Тамбова изложить
в следующей редакции: «Принятие
решения по вопросу осуществления
муниципального земельного контроля
в
отношении
расположенных
в границах городского округа объектов земельных отношений в порядке,
установленном законом Тамбовской
области»
Отмечается, что часть 1 статьи 14
Устава города Тамбова направлена на
расширение права граждан города
Тамбова на участие в решении вопросов местного значения.

Во
избежание
двусмысленности
и противоречия.
Установление порядка осуществления
муниципального земельного контроля отнесено к полномочию субъекта
Российской Федерации
Согласно новой
правке гражданам
предоставляется
возможность вносить предложения
и замечания в
проекты муниципальных право-

Г.М. Максимова начальник правового
управления
Тамбовской
областной Думы
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вых актов не
только в органы
местного
самоуправления, но и
должностным лицам, обладающим
полномочиями на
их издание.

3.

3.1.

Отмечается своевременное внесение
коррективов в Устав города Тамбова
в соответствии с Федеральным законодательством.

4.

4.1.

Отмечается упрощение процедуры
правотворческой инициативы
граждан, прозрачность процедуры реализации

Позволяет органам местного самоуправления и
должностным лицам города оперативнее
решать
вопросы жизнедеятельности
Тамбова в тесном
взаимодействии
с населением.
В правовом государстве нормы,
по которым строится жизнь горожан, должны соответствовать
требованиям государства.
Активизация участия граждан
в принятии общественно значимых

Т.А. Булгакова житель
города
Тамбова.

А.С. Киселёв - руководитель секции
по вопросам общественной экспер-
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законодательных
решений

4.2.

Отмечается норма, касающаяся регулирования труда и занятости населения. В частности, работодатели, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны регистрировать в уведомительном порядке трудовой договор с работниками в органе
местного самоуправления, то есть в
администрации города.

тизы нормативноправовых
актов,
повышения правовой и политической
культуры
граждан молодёжного совета при
тамбовской городской Думе

Данное решение
поможет
избежать
«теневых
схем», мошенничества и иных
правонарушений
в трудовой сфере,
обеспечит защиту
прав трудящихся
при возникновении
трудовых
споров.

Председательствующий

В.В. Путинцев

Секретарь

Г.Н. Иванова

