
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на предложения участников публичных слушаний по обсуждению 
проекта «О внесении изменений в Устав городского округа город 

Липецк Липецкой области Российской Федерации»

Утверждено протоколом организационного 
комитета от 16.03.2016 № 3

В ходе проведения публичных слушаний, проводимых с 10 февраля 
2016 года по 15 марта 2016 года, от участников публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации», вынесенного на публичные 
слушания, поступило предложений:

- по электронному адресу - 7;
- по почтовому адресу - 12;
- устно по телефону - 2.

Сведения о протоколе публичных слушаний: утвержден протоколом 
организационного комитета от 16.03.2016 № 3.

1. Перечень предложений участников публичных слушаний, 
рекомендованных к принятию:

№
п/п

Предложения участников публичных 
слушаний

Обоснование рекомендации к принятию

1. Предложение эксперта публичных 
слушаний Щукиной Татьяны 
Владимировны:
Дополнить статью 58 пунктом 5.1 
следующего содержания:

«5.1. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в 
соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 
Липецкой области.

Оценка регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для

Соответствует требованиям 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№131-ФЗ).

Изложить п. 5.1 в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2015 № 
447-ФЗ) в следующей редакции:

«5.1 Проекты нормативных 
правовых актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными . правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой 
администрацией города в порядке, 
установленном городским Советом.».



2

субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих 
возникновению необоснованных 
расходов субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и 
бюджета города Липецка».

----------------- ------------------------------- — _______________________

2. Перечень предложений участников публичных 
рекомендованных к отклонению:

слушаний,

№
п/п

Предложения участников публичных 
слушаний

Обоснование рекомендации 
к отклонению

1. Предложение жителя г.Лииецка 
Анатолия Константиновича
Семенова:
Дополнить статью 50 «Компетенция 

администрации города Липецка» 
новым подпунктом следующего 
содержания:
«78.2) организационное и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности
территориального общественного 
самоуправления города;»

Предложение противоречит 
Федеральному закону №131-Ф3, так 
как предполагает единственный 
источник финансирования — местный 
бюджет, в то время как в соответствии 
с п.З ч.8 статьи 27 Федерального 
закона №131-Ф3 органы
территориального общественного 
самоуправления (далее -  ТОС) могут 
осуществлять деятельность на 
соответствующей территории как за 
счет средств граждан, так и на 
основании договора между органами 
территориального общественного 
самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием 
средств местного бюджета.

Г ородским Советом принято 
Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в 
городе Липецке (решение от
18.07.2006 №374). В соответствии с п.1 
статьи 17 Положения источниками 
формирования имущества и 
финансовых ресурсов ТОС могут 
являться:

добровольные взносы, 
пожертвования предприятий,
учреждений, организаций и граждан;

- средства местного бюджета, 
передаваемые органам ТОС в 
соответствии с городскими целевыми 
программами на основании договора 
между органами территориального
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общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления и 
направляемые на хозяйственную 
деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную 
деятельность, связанную с 
удовлетворением социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории;

иные не запрещенные 
действующим законодательством 
поступления.

2. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора Липецкого 
эколого-гуманитарного института 
(ЛЭГИ)»:
Статью 8 дополнить новым пунктом 
следующего содержания:
«создание условий для 
функционирования органов 
территориального общественного 
самоуправления;»

Внесение данного предложения 
вне компетенции городского Совета.

Наименование статьи 8 Устава 
города - «Вопросы местного значения 
города Липецка». Перечень вопросов 
местного значения городского округа 
установлен статьей 16 Федерального 
закона №131-Ф3. Органы местного 
самоуправления не вправе 
самостоятельно определять иные 
вопросы местного значения, а также 
выборочно определять те вопросы 
местного значения, которые, по их 
мнению, должны исполняться.

3. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
Статью 10 дополнить новым пунктом 
следующего содержания:
«создание условий для 
функционирования органов 
территориального общественного 
самоуправления;»

В соответствии с ч.11 статьи 27 
Федерального закона №131-Ф3 
порядок организации и осуществления 
ТОС, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного 
бюджета, определяются уставом 
муниципального образования и (или) 
нормативными правовьми актами 
представительного органа 
муниципального образования. 
Городским Советом разработано и 
утверждено Положение о 
территориальном общественном 
самоуправлении в городе Липецке 
(решение от 18.07.2006 №374^

4. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статью 15 ввести преамбулу 
следующего содержания: «Местный 
референдум в муниципальном 
образовании это высшее 
непосредственное выражение власти 
городского сообщества, средство |

—------------------------------L—________
Присутствие преамбулы в статье 

противоречит правилам юридической 
техники. Кроме того, содержание 
предлагаемой преамбулы дает 
определение понятию «местный 
референдум», которое приведено в 
Федеральном законе №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных
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выявления путем голосования воли 
членов городского сообщества по 
вопросам местного сообщества.»;

прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ».

5. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 15 пункт 3 изложить в новой 
редакции: «3. Местный референдум 
считается состоявшимся, если в нем 
приняли участие более половины 
членов городского сообщества, 
обладающих избирательными 
правами.»

Внесение данного предложения 
вне компетенции городского Совета и 
противоречит ч.Ю статьи 22 
Федерального закона №131-Ф3, так как 
гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются 
федеральным законом и 
принимаемыми в соответствие с ним 
законом субъекта РФ.

Законом Липецкой области 
№113-03 «0 местном референдуме в 
Липецкой области» (п.4 статьи 54) 
урегулирован вопрос о количестве 
участников местного референдума, при 
котором референдум признается 
состоявшимся.

6. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 15 пункт 13 изложить в 
следующей редакции:
«13. В местном референдуме имеет 
право участвовать каждый гражданин 
РФ, член городского сообщества, 
достигший в день проведения 
местного референдума 18 лет.»

Внесение данного предложения 
вне компетенции городского Совета и 
противоречит ч.Ю статьи 22 
Федерального закона №131-Ф3, так как 
гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются 
федеральным законом и 
принимаемыми в соответствие с ним 
законом субъекта РФ.

Законом Липецкой области 
№113-03 «0 местном референдуме в 
Липецкой области» (п.1 статьи 4) 
урегулирован вопрос о возрасте 
гражданина, имеющего право на 
участие в местном референдуме.

7. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 16 пункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4. Выбор депутатов городской Думы 
осуществляется на основе смешанной 
избирательной системы при 
соблюдении принципов всеобщего, 
равного, прямого избирательного 
права и тайного голосования.»

Норма о смешанной 
избирательной системе закреплена в 
п.2 статьи 34 Устава города.

8. Предложение Виктора Юрьевича Порядок организации и
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Филоненко (ректора ЛЭГИ):
Статью 19 изложить в новой 
редакции:
«Статья 19. Территориальное 
общественное самоуправление

1- Под территориальным 
общественным самоуправлением
понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории 
города Липецка для самостоятельного и 
под свою ответственность
осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

2. В городе Липецке 
территориальное общественное
самоуправление осуществляется
непосредственно населением
посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также 
посредством создания органов 
территориального общественного
самоуправления.

3 .Т ерриториальное общественное 
самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой район; иные 
территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, 
устанавливаются представительным 
органом города Липецка по 
предложению населения, проживающего 
на данной территории.

5. Порядок организации и 
осуществления территориального 
общественного самоуправления, порядок 
регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия 
и порядок выделения необходимых 
средств из бюджета города Липецка, 
определяются правовыми актами 
представительного органа города 
Липецка.

Территориальное общественное 
самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации его устава 
администрацией города Липецка. 
Территориальное общественное 
самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим 
лицом. В этом случае оно подлежит 
государственной регистрации в 
организационно-правовой_______ форме

осуществления территориального 
общественного самоуправления в 
городе Липецке регулируется 
Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в 
городе Липецке (решение от
18.07.2006 №374), о чем есть ссылка в 
п.4 статьи 19 Устава города.

В соответствии с ч.11 статьи 27 
Федерального закона №131-Ф3 
порядок организации и осуществления 
ТОС, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного 
бюджета, определяются уставом 
муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами 
представительного органа
муниципального образования.
Городским Советом разработано и 
утверждено Положение о 
территориальном общественном 
самоуправлении в городе Липецке 
(решение от 18.07.2006 №374).
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некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам 

организации и осуществления 
территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее 
половины жителей соответствующей 
территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. 
Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления 
территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не 
менее половины жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного 
самоуправления;

2)принятие устава территориального 
общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов 
территориального общественного 
самоуправления;

4) определение основных 
направлений деятельности 
территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и 
расходов территориального 
общественного самоуправления и 
отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов 
территориального общественного 
самоуправления.

8. Органы территориального 
общественного самоуправления:

1)представляют интересы 
населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2)обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собраниях и 
конференция х граждан;

3)могут____________ осуществлять 
хозяйственную деятельность фонда, 
благоустройство территории, иную 
хозяйственную__________ деятельность,
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направленную на удовлетворение 
социально- бытовых потребностей 
граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами 
территориального общественного
самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием 
средств местного бюджета.

4) вправе вносить в 
представительный орган города Липецка 
и администрацию города Липецка 
проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.

9. Уличный комитет избирается на 
учредительном (отчетно - выборном) 
собрании (сходе) жителей улицы.

Организацию учредительного 
собрания осуществляет инициативная 
группа жителей соответствующей 
улицы, обладающих избирательным 
правом, в количестве не менее десяти 
человек, изъявивших желание создать 
орган территориального
общественного самоуправления на 
улице.

Норма представительства
граждан на учредительном собрании 
устанавливается инициативной 
группой при обязательном 
представительстве жителей каждого 
дома.

Учредительное (отчетно 
выборное) собрание считается 
правомочным, если на нем 
присутствует более половины 
граждан, обладающих
избирательным правом,
проживающих на территории данной 
улицы или 2/3 представителей. 
Данная норма представительства 
применяется и для очередных 
собраний.

10. Уличный комитет избирается 
открытым или тайным голосованием 
на срок полномочий органов 
городского самоуправления или иной 
срок, закрепленный в Положении 
(У ставе) уличного_____комитета.
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Собрание жильцов вправе установить 
другой срок полномочий и 
количественный состав уличного 
комитета. Избранным в состав 
уличного комитета считается лицо, 
получившее более половины голосов 
участников собрания (схода). 
Председатель, заместитель
председателя, секретарь комитета 
избираются на первом
организационном заседании уличного 
комитета.

11. Уличные комитеты в своей 
деятельности подотчетны собранию, 
(сходу) жителей. Отчеты уличных 
комитетов заслушиваются на 
собраниях (сходах) граждан не реже 
одного раза в год. По решению 
общего собрания (схода) жителей 
уличные комитеты могут быть 
досрочно переизбраны в полном 
составе или частично.

12. Общее собрание (сход) 
жителей может созываться по 
инициативе уличного комитета, 
органов городского самоуправления, 
а также по письменному заявлению 
инициативной группы не менее 10 
человек.

13. Для координации 
деятельности уличных комитетов 
может быть создан постоянно 
действующий Совет председателей 
уличных комитетов.»

9. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 23 пункт 2 дополнить абзацем 
третьим в следующей редакции: 
«Обращения, принятые собранием 
граждан конференцией граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению 
органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение
содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.»

В соответствии со статьями 29 и 30 
Федерального закона № 03-131 
порядок назначения и проведения 
собрания граждан, конференции 
граждан определяются Уставом города 
и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа 
муниципального образования. 
Правоотношения урегулированы п.2 
статьи 8 Положения о собраниях 
граждан на территории города Липецка 
(решение от 27.04.2006 №306), п.2 
статьи 6 Положения «О порядке 
назначения и проведения конференций 
граждан в городе Липецке» (решение 
от 28.11.2006 №468).

10. Предложение Виктора Юрьевича Правоотношения урегулированы:
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Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 23 пункт 4 изложить в 
следующей редакции: «4. Собрание 
граждан, конференция граждан, 
проводимые по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального 
общественного самоуправления, 
принимают решения по вопросам, 
отнесенным к их компетенции 
Положением о территориальном 
общественном самоуправлении и уставом 
территориального общественного 
самоуправления.»;

- по собраниям - п.2 статьи 3 
Положения о собраниях граждан на 
территории города Липецка (решение 
городского Совета от 27.04.2006 № 
306).

11. Предложение Виктора Юрьевича 
Филоненко (ректора ЛЭГИ):
В статье 24 пункт 3 изложить в 
следующей редакции: «3. Жители города 
должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.».

Правоотношения урегулированы п.2.7 
статьи 2 Положения о порядке 
назначения и проведения опроса 
граждан в городе Липецке (решение 
29.11.2005 №176)

12. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
исключить действующую норму 
Устава города -  «На постоянной 
основе в городском Совете могут 
работать четыре депутата» (п.З из 
статьи 35).

В соответствии с ч. 5 статьи 40 
Федерального закона №131-Ф3 на 
постоянной основе могут работать не 
более 10% депутатов от установленной 
численности представительного органа 
муниципального образования. При 
численности 48 депутатов, из которой 
состоит городской Совет, 4 депутата 
составляют не более 10% от общей 
численности депутатского корпуса.

13. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
из текста проекта изменений (новая 
редакция пп.З пункта 2 статьи 36) 
исключить полномочие городского 
Совета своим решением 
согласовывать назначение на 
должность первого заместителя главы 
администрации города и заместителя 
главы администрации города 
руководителя финансового органа 
администрации города.

Федеральный закон № 131-ФЭ не 
предусматривает положений, 
ограничивающих право представительного 
органа местного самоуправления 
предусмотреть в уставе правовые нормы, 
устанавливающие необходимость 
согласования назначение на должность и 
освобождение от должности заместителей 
главы администрации города, а также 
руководителей отдельных структурных 
подразделений администрации города и 
порядок проведения такого согласования.

Указанные положения проекта 
изменений Устава города не противоречат 
и положениям Закона Липецкой области 
№ 322-03 «О некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой 
области». Указанный областной закон 
также не содержит правовых норм, 
ограничивающих право городского Совета 
устанавливать в Уставе города положения 
о согласовании назначения на должность и
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освобождения указанных выше 
должностных лиц.

Кроме того, полномочие городского 
Совета своим решением согласовывать 
назначение на должность первого 
заместителя главы администрации города 
и заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового органа 
администрации города вытекает из 
контрольных полномочий со стороны 
представительного органа 
муниципального образования за 
исполнением органами и должностными 
лицами муниципального образования 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, закрепленных в ч.Ю 
статьи 35, ч.5 статьи 36 Федерального 
закона №131-ФЗ.

14. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
из текста проекта изменений (в 
подпункте 33 пункта 2 статьи 36) 
исключить слова «депутаты, 
замещающие должности на 
постоянной основе».;

Подпункт 33 пункта 2 статьи 36 
в тексте проекта изменений в Устав 
города соответствует ч.5, ч.5.1. статьи 
40 Федерального закона №131-ФЗ, 
Закону Липецкой области №180-03 «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования 
Липецкой области», Закону Липецкой 
области №124-03 «О денежном 
содержании и социальных гарантиях 
лиц, замещающих муниципальные 
должности Липецкой области, и лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы Липецкой 
области», п.4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса РФ.

15. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
из текста действующей нормы абзаца 
седьмого пункта 1 статьи 45 
исключить слова «депутатов, 
исполняющих полномочия на 
постоянной основе».;

Абзац седьмой пункта 1 статьи 
45 Устава города соответствует ч.5, 
ч.5.1. статьи 40 Федерального закона 
№131-ФЗ, Закону Липецкой области 
№124-03 «0 денежном содержании и 
социальных гарантиях лиц, 
замещающих муниципальные 
должности Липецкой области, и лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы Липецкой 
области», п.4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса РФ.

16. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:

Абзац первый пункта 4 статьи 45 
Устава города соответствует ч.7 статьи
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из текста действующей нормы абзаца 
первого пункта 4 статьи 45 исключить 
слова «Депутаты городского Совета, 
осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе,»;

40 Федерального закона №131-ФЗ.

17. Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
из текста действующей нормы Устава 
города пункты 5 и 5.1. статьи 45 
исключить слова «Депутат городского 
Совета, осуществляющий полномочия 
на постоянной основе,»;

Пункты 5 и 5.1. статьи 45 Устава 
города соответствуют ч.9.1. статьи 40 
Федерального закона №131-ФЗ.

18.

.

Предложение жителя г.Липецка 
Леонида Ивановича Стурова:
из текста проекта изменений в статье 
51 исключить пункт 2 (новая 
редакция пункта 2 статьи 51 Устава). 
Стуров Л.И. предлагает исключить 
полномочие городского Совета своим 
решением согласовывать назначение 
на должность первого заместителя 
главы администрации города и 
заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового 
органа администрации города.

Федеральный закон № 131-ФЗ не 
предусматривает положений, 
ограничивающих право представительного 
органа местного самоуправления 
предусмотреть в уставе правовые нормы, 
устанавливающие необходимость 
согласования назначение на должность и 
освобождение от должности заместителей 
главы администрации города, а также 
руководителей отдельных структурных 
подразделений администрации города и 
порядок проведения такого согласования.

Указанные положения проекта 
изменений Устава города не противоречат 
и положениям Закона Липецкой области 
№ 322-03 «О некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой 
области». Указанный областной закон 
также не содержит правовых норм, 
ограничивающих право городского Совета 
устанавливать в Уставе города положения 
о согласовании назначения на должность и 
освобождения указанных выше 
должностных лиц.

Кроме того, полномочие городского 
Совета своим решением согласовывать 
назначение на должность первого 
заместителя главы администрации города 
и заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового органа 
администрации города вытекает из 
контрольных полномочий со стороны 
представительного органа 
муниципального образования за 
исполнением органами и должностными 
лицами муниципального образования 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, закрепленных в ч.Ю 
статьи 35, ч.5 статьи 36 Федерального 
закона №131-ФЗ.



12

19. Предложение жителя г.Липецка, 
депутата Липецкого городского 
Совета депутатов Андрея 
Федоровича Трофименкова:
из текста проекта изменений в статье 
51 исключить пункт 2 (новая 
редакция пункта 2 статьи 51 Устава). 
Трофименков А.Ф. предлагает 
исключить полномочие городского 
Совета своим решением 
согласовывать назначение на 
должность первого заместителя главы 
администрации города и заместителя 
главы администрации города 
руководителя финансового органа 
администрации города.

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
не предусматривает положений, 
ограничивающих право представительного 
органа местного самоуправления 
предусмотреть в уставе правовые нормы, 
устанавливающие необходимость 
согласования назначение на должность и 
освобождение от должности заместителей 
главы администрации города, а также 
руководителей отдельных структурных 
подразделений администрации города и 
порядок проведения такого согласования.

Указанные положения проекта 
изменений Устава города не противоречат 
и положениям Закона Липецкой области 
№ 322-03 «0 некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой 
области». Указанный областной закон 
также не содержит правовых норм, 
ограничивающих право городского Совета 
устанавливать в Уставе города положения 
о согласовании назначения на должность и 
освобождения указанных выше 
должностных лиц.

Кроме того, полномочие городского 
Совета своим решением согласовывать 
назначение на должность первого 
заместителя главы администрации города 
и заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового органа 
администрации города вытекает из 
контрольных полномочий со стороны 
представительного органа 
муниципального образования за 
исполнением органами и должностными 
лицами муниципального образования 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, закрепленных в ч.Ю 
статьи 35, ч.5 статьи 36 Федерального 
закона №131-ФЗ.

20. Предложение жителя г.Липецка 
Сергея Борисовича Репка:
из текста проекта изменений в статье 
51 исключить пункт 2 (новая 
редакция пункта 2 статьи 51 Устава). 
Репка С.Б. предлагает исключить 
полномочие городского Совета своим 
решением согласовывать назначение 
на должность первого заместителя 
главы администрации города и 
заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
не предусматривает положений, 
ограничивающих право представительного 
органа местного самоуправления 
предусмотреть в уставе правовые нормы, 
устанавливающие необходимость 
согласования назначение на должность и 
освобождение от должности заместителей 
главы администрации города, а также 
руководителей отдельных структурных 
подразделений администрации города и
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порядок проведения такого согласования.
Указанные положения проекта 

изменений Устава города не противоречат 
и положениям Закона Липецкой области 
№ 322-03 «О некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой 
области». Указанный областной закон 
также не содержит правовых норм, 
ограничивающих право городского Совета 
устанавливать в Уставе города положения 
о согласовании назначения на должность и 
освобождения указанных выше 
должностных лиц.

Кроме того, полномочие городского 
Совета своим решением согласовывать 
назначение на должность первого 
заместителя главы администрации города 
и заместителя главы администрации 
города - руководителя финансового органа 
администрации города вытекает из 
контрольных полномочий со стороны 
представительного органа
муниципального образования за 
исполнением органами и должностными 
лицами муниципального образования 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, закрепленных в ч.Ю 
статьи 35, ч.5 статьи 36 Федерального 
закона №131-ФЗ.

3. Рекомендации оргкомитета:
1. Липецкому городскому Совету депутатов:
1.1. Принять в двух чтениях проект «О внесении изменений в Устав 

городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации», 
доработанный с учетом рекомендаций участников публичных слушаний.

1.2. Внести изменения в Регламент Липецкого городского Совета 
депутатов, принятый решением Липецкого городского Совета депутатов от 
08.12.2015 № 53 («Липецкая газета», 2015, 11 декабря);

1.3. Признать утратившим силу решение Липецкого городского Совета 
депутатов от 25.04.2013 № 629 «О Положении «Об избирательной комиссии 
города Липецка» («Липецкая газета», 2013, 30 апреля);

1.4. Совместно с администрацией города в первом полугодии 2016 года 
внести изменения в Положение «О территориальном общественном 
самоуправлении (ТОС) в городе Липецке», утвержденное решением 
Липецкого городского Совета депутатов от 18.07.2006 № 374, Положение «О 
порядке назначения и проведения конференций граждан в городе Липецке», 
утвержденное решением Липецкого городского Совета депутатов от 
28.11.2006 № 468, с учетом предложений участников публичных слушаний 
Филоненко В.Ю. и Семенова А.К.
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2. Администрации города Липецка изучить предложения эксперта 
публичных слушаний Щукиной Т.В. и рассмотреть возможность внесения 
изменений в структуру администрации города Липецка, утвержденную 
решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 84.

Председатель /л / /
организационного комитета /JJ/Г Ф.А.Жигаров

Секретарь
организационного комитета Л.П.Исхакова


