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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

от __________ 2009 г. N _________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Троицка Московской области

В целях повышения ответственности органов местного 
самоуправления перед населением города Троицка и усиления 
роли Совета депутатов в решении вопросов местного значения,  
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ, Федеральным законом от 7 мая 
2009 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 
6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ», статьей 
50 Устава города Троицка Московской области, Совет депутатов 
решил:

1. Внести в Устав города Троицка Московской области, 
принятый решением Совета депутатов г. Троицка N 56/9 от 25.08.2005 
г. (в редакции решений Совета депутатов от 05.04.2007 N 331/53, 
от 17.04.2008 г. № 527/82), изменения и дополнения согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение на подписание главе города 
Троицка в установленном порядке.

3. Направить настоящее Решение для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав города Троицка 
Московской области в отдел Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу в 
Московской области.

4. Опубликовать в установленном порядке внесенные 
настоящим Решением изменения и дополнения в Устав города Троицка 
Московской области после их государственной регистрации.

5. Утвержденные настоящим Решением изменения и 
дополнения в Устав города Троицка Московской области вступают 
в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования настоящего Решения, но не ранее истечения срока 
полномочий или досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов города, принявшего настоящее Решение, и Главы города, 
наделенного на выборах полномочиями Главы администрации.

Председатель Совета                                      В.Д. Бланк
Глава города                                            В.В.Сиднев

 Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Троицк
Московской области

от __________ 2009 г. N _________

Изменения и дополнения
в Устав города Троицка Московской области, принятый

решением Совета депутатов от 25.08.2005 N 56/9
(в редакции решений Совета депутатов 

от 05.04.2007 N 331/53 и от 17.04.2008 г. № 527/82)

Постановление главы 
города Троицка Мос-
ковской области от 
28.07.2009г. № 712 
«О подготовке и 

проведении публичных слушаний 
по вопросу предложенных  главой 
города Троицка изменений  и до-
полнений Устава города Троицка»

6

Ходатайство о вклю-
чении в состав Комис-
сии по подготовке и 
проведению публич-
ных слушаний по воп-

росу об изменении Устава города 
Троицка

12

Уважаемые жители города Троицка!
Вы держите в руках специальный выпуск газеты «Городской ритм», посвященный инициативе Главы города по внесению изменений в Устав Троицка. 
Предлагаемые изменения касаются структуры и полномочий органов местного самоуправления. Предлагается изменить существующую ситуацию, 

когда Глава города является одновременно Руководителем городской администрации. 
В предлагаемой структуре управления городом Глава города останется выборным лицом, но будет возглавлять Совет депутатов. А Руководителя 

городской администрации будет  назначать на должность Совет депутатов по результатам открытого конкурса, в котором смогут участвовать кандидаты, 
обладающие соответствующим профессиональным образованием и опытом работы. 

Цель предлагаемых изменений – усиление роли Совета депутатов в системе управления городом. Убежден, что подобные изменения давно назрели, 
и благодаря им мы сможем повысить эффективность работы городского самоуправления.

Инициатива по внесению изменений в Устав уже была представлена в моем видео-обращении к жителям, также она нашла отражение в средствах 
массовой информации и сети Интернет. Подготовленный проект изменений и дополнений в Устав вместе с пояснительной запиской был направлен на 
рассмотрение в Совет депутатов 21 июля 2009г.

Кроме того, 24 июля в Совет депутатов поступило мое требование о созыве внеочередного заседания по вопросу о порядке рассмотрения предложен-
ных изменений и дополнений в Устав города Троицка и о назначении публичных слушаний по этому вопросу. 

В установленные сроки Совет депутатов не собрался и решений, необходимых для организации общегородской дискуссии об оптимальной для горо-
да Троицка структуре органов местного самоуправления, принято не было. 

В соответствии с законом и в целях обеспечения непосредственного участия жителей города Троицка в осуществлении местного самоуправления 
я, как Глава города, принял решение о публикации внесенных в Совет депутатов документов, а также о назначении на 5 сентября 2009 года публичных 
слушаний по вопросу об изменении городского Устава. 

 Публичные слушания состоятся 5 сентября 2009 года в 12 часов во Дворце спорта «Квант». Нам предстоит всесторонне обсудить достоинства и недостатки существующей и предлагаемой систе-
мы управления городом и принять соответствующие рекомендации для Совета депутатов города Троицка. 

Уважаемые жители города Троицка! Призываю Вас внимательно ознакомиться с представленными ниже материалами и сформировать собственную позицию относительно предлагаемых из-
менений в Устав. Примите участие в публичных слушаниях и выскажитесь по интересующим Вас вопросам. Пожалуйста, помните, что Ваша активная позиция поможет депутатам принять разумное и 
ответственное решение. 

С уважением,
Глава города Троицка  В.В. Сиднев
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Внести в Устав города Троицка Московской области, принятый 
решением Совета депутатов города Троицка от 25.08.2005 N 56/9 (в 
редакции решений Совета депутатов от 05.04.2007 N 331/53 и от 
17.04.2008 г. № 527/82), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 9 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции: 

Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет 
Глава города, входящий в состав Совета депутатов города с правом 
решающего голоса и исполняющий полномочия его председателя.

2. Пункт 10 статьи 26 Устава, в котором устанавливаются 
исключительные полномочия Совета депутатов, дополнить 
следующим подпунктом:

8) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.

3. Пункт 11 статьи 26 Устава, в котором устанавливаются 
иные полномочия Совета депутатов, дополнить следующими 
подпунктами:

13) утверждение условий контракта для руководителя 
Администрации в части, касающейся осуществления полномочий 
по  решению вопросов местного значения;

14) определение порядка проведения конкурса на замещение 
должности руководителя Администрации;

15) назначение двух третей членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации;

16) заслушивание ежегодных отчетов Главы города, Главы 
Администрации о результатах их деятельности, деятельности 
Администрации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным органом 
муниципального образования.

Пункт 13 статьи 26 считать соответственно пунктом 17 
указанной статьи.

4. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

1. Глава города является высшим выборным должностным 
лицом города Троицка и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава города избирается на муниципальных выборах 
сроком на 4 года, входит в состав Совета депутатов городского 
округа с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя. 

3. Полномочия Главы города начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы города. 

4. Одно и то же лицо не может избираться Главой города более 
двух сроков подряд.

5. Глава города исполняет следующие полномочия:
представляет город в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; 

без доверенности действует от имени города; 
подписывает и обнародует в порядке, установленном 

настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 
депутатов, 

обеспечивает контроль за их исполнением, 
организует деятельность Совета депутатов, 
созывает и ведет его очередные и внеочередные заседания, 
издает в пределах своих полномочий правовые акты,
обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации;
исполняет иные полномочия в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом.
6. Глава города подконтролен и подотчетен жителям города и 

Совету депутатов города.
Глава города представляет Совету депутатов города ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов.

7. Полномочия главы города прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы города;
11) в случае преобразования города, осуществляемого в 

соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) в случае увеличения численности избирателей города 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) в случае принятия Советом депутатов решения об удалении 
Главы города в отставку.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
города, досрочные выборы проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

5. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:

1. Администрация города (исполнительно-распорядительный 
орган) наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области.

Администрацией города руководит Руководитель 
Администрации города на принципах единоначалия.

2.  Руководителем Администрации города является лицо, 
назначаемое на указанную должность по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение данной должности на срок, 
не превышающий срок полномочий Совета депутатов города. 

3. Условия контракта для Руководителя Администрации города, 
а также квалификационные требования устанавливаются Советом 
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депутатов города в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом Московской 
области - в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации города, требования к кандидатам на 
должность Руководителя Администрации устанавливается Советом 
депутатов города. Порядок проведения конкурса устанавливается 
Советом депутатов города в соответствии с действующим 
законодательством.

5. На должность Руководителя Администрации города 
Советом депутатов города назначается лицо из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Руководителем Администрации города 
подписывается Главой города.

Руководитель Администрации города подконтролен и 
подотчетен Совету депутатов города и представляет Совету депутатов 
города ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов города.

6. К полномочиям Руководителя Администрации города 
относятся:

1) организация выполнения нормативных правовых актов 
Совета депутатов города в рамках своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов города проектов муниципальных 
правовых актов;

3) формирование Администрации города на основе 
утвержденной Советом депутатов города структуры Администрации 
города и руководство ее деятельностью;

4) назначение и освобождение от должности заместителей 
Руководителя Администрации города;

5) назначение и освобождение от должности руководителей 
структурных подразделений, органов Администрации города, а 
также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

6) принятие мер по обеспечению и защите интересов города 
в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 
государственной власти и управления;

7) обеспечение осуществления Администрацией города 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области;

8) осуществление личного приема граждан не реже одного раза 
в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 
принятие по ним решений;

9) утверждение положений о структурных подразделениях 
Администрации города, не являющихся юридическими лицами;

10) заключение от имени Администрации города договоров 
и соглашений с физическими и юридическими лицами в пределах 
своей компетенции;

11) утверждение штатного расписания Администрации города.
7. Руководитель Администрации города по вопросам своей 

компетенции издает распоряжения  и приказы.
8. Руководитель Администрации города не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Руководитель администрации города не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Полномочия Руководителя Администрации города, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральным 

законом;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным 

законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу.

10. Контракт с Руководителем Администрации города может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) Совета депутатов города или Главы города - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения;

2) Губернатора Московской области - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области;

3) Руководителя  Администрации города - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Московской области.

11. Администрация города обладает правами юридического 
лица.

12. Структура Администрации города утверждается Советом 
депутатов города по представлению Руководителя Администрации 
города. В структуру Администрации города могут входить отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города.

6. Пункт 4 статьи 38 Устава города исключить, так как в 
нем предусматривается издание Главой города распоряжений по 
вопросам организации работы Администрации города.

7.  Пункт 1 статьи 39 Устава города предлагается изложить 
в следующей редакции: 

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Совета депутатов, Главой города, Руководителем 
Администрации города, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан.
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Пояснительная записка
к проекту Решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав города Троицка 
Московской области»

Пунктом 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ установлен перечень органов 
местного самоуправления, которые должны быть созданы в 
каждом муниципальном образовании, а также определены 
основные полномочия этих органов.

В каждом городском округе должны быть:
представительный орган1.  – в нашем случае это Совет 
депутатов, который устанавливает местные нормы и 
правила: утверждает Устав, бюджет, генеральный план и 
прочие нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок решения вопросов местного значения;
исполнительно-распорядительный орган местного 2. 
самоуправления - местная администрация, которая 
должна руководить городским хозяйством, руководствуясь 

8. Пункт 2 статьи 39 Устава города изложить в следующей 
редакции:

Нормативные правовые акты Совета депутатов, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
депутатов только при наличии заключения Руководителя 
Администрации  города.

9. Пункт 3 статьи 40 Устава изложить в следующей 
редакции:

Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты 
подписываются и обнародуются Главой города. 

10. Исключить из текста Устава города пункты 4 и 5 статьи 
40 Устава, где за Главой города закреплялось право отклонять 
принятые Советом депутатов нормативные правовые акты. 

11. Дополнить Устав города статьей 49.1 следующего 
содержания:

1. Совет депутатов города в установленном законом порядке 
вправе удалить Главу города в отставку по инициативе депутатов  
Совета депутатов города или по инициативе Губернатора Московской 
области.

2. Основаниями для удаления Главы города в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы города, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению 
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом 
полномочий и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы города 
Советом депутатов города по результатам его ежегодного отчета 
перед Советом депутатов города, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов города об удалении 
Главы города в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов Совета депутатов, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
депутатов об удалении Главы города в отставку. О выдвижении 
данной инициативы Глава города и Губернатор Московской области 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов города.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
города об удалении Главы города в отставку осуществляется с учетом 
мнения Губернатора Московской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Совета депутатов города об удалении Главы города в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы города, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, решение об удалении Главы города в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Московской 
области.

6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов города 

или Губернатора Московской области об удалении Главы города в 
отставку осуществляется Советом депутатов города в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

7. Решение Совета депутатов города об удалении Главы города 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов города.

8. Решение Совета депутатов города об удалении Главы города 
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании Совета депутатов.

9. В случае, если Глава города присутствует на заседании 
Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата Совета депутатов города, уполномоченного на это Советом 
депутатов города.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов города 
решения об удалении Главы города в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Совета депутатов города или Губернатора 
Московской области и с проектом решения Совета депутатов города 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета 
депутатов города объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава города не согласен с решением Совета 
депутатов города об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов города об удалении Главы города в 
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
Глава города в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 
депутатов города.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 
города или Губернатора Московской области об удалении Главы 
города в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об 
удалении Главы города в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Совета депутатов города не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Совета депутатов города, на котором 
рассматривался указанный вопрос.
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принятыми Советом депутатов решениями;
Глава муниципального образования3. , который 
является высшим должностным лицом местного 
самоуправления, подписывает и обнародует принятые 
Советом нормативные правовые акты, представляет 
город во взаимоотношениях с другими муниципальными 
образованиями, органами государственной власти, с 
гражданами и организациями. 
Установив приведенный выше обязательный перечень, 

Закон предоставил гражданам право самостоятельно 
определять  порядок избрания и полномочия главы 
муниципального образования. 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 36 указанного 
Федерального закона, на усмотрение жителей остается решение 
следующих вопросов:

Выбирать Главу города всенародно или наделять этими 1. 
полномочиями одного из избранных в городской Совет 
депутатов?
Всенародно избранный Глава города должен возглавлять 2. 
местную Администрацию или Совет депутатов?
В зависимости от ответов на эти вопросы, Закон 

предусматривает 3 варианта структуры органов местного 
самоуправления:

Вариант первый: Глава города избирается жителями 
на выборах и возглавляет местную администрацию. Местный 
Совет депутатов выбирает из своего состава Председателя 
Совета. Именно так организована местная власть в Троицке в 
настоящее время.

Вариант второй: Глава города избирается жителями 
на выборах и возглавляет Совет депутатов. Руководитель 
администрации («сити-менеджер») назначается на должность 
по результатам открытого конкурса. 

Требования к конкурсантам устанавливает Совет 
депутатов (образование, опыт работы и прочее), он же заключает 
с победителем муниципальный  контракт. 

В конкурсную комиссию входят депутаты городского 
Совета (две трети), одну треть делегирует в комиссию 
Московская Областная Дума по представлению Губернатора 
Московской области. К этому варианту структуры органов 
местного самоуправления предлагается перейти, внеся 
соответствующие изменения в городской Устав. 

Вариант третий: жители избирают депутатов, которые 
выбирают Главу города из своего состава, избранный 
Глава становится Председателем Совета. Руководитель 
администрации, как и в предыдущем варианте, назначается 
на должность по результатам открытого конкурса. Такая 
модель оценивается как подверженная политическим рискам, 
поскольку при отсутствии устойчивого большинства в 
Совете депутатов, должность Главы города может стать 
предметом постоянного политического торга. 

Целями изложенных в проекте Решения изменений в 
Устав города Троицка являются:

качественное усиление роли Совета депутатов в  
системе органов местной власти; 
создание условий для эффективного взаимодействия  
Совета депутатов и городской Администрации;
повышение ответственности местной власти перед  
населением города;
большее вовлечение граждан в решение вопросов  
местного значения (обсуждение насущных вопросов 
городской жизни на публичных слушаниях, содействие 
правотворческой инициативе граждан и пр.)

Переход ко второму варианту структуры органов 

местного самоуправления позволит решить следующие 
задачи:

Повысится уровень ответственности Совета депутатов  
в целом и каждого депутата в отдельности, поскольку 
именно Совет будет назначать на должность Главу 
администрации, контролировать его работу, а при  
выявлении нарушений - расторгать заключенный с ним  
контракт.
Жители в лице Совета депутатов получат инструмент для  
взаимодействия с городской Администрацией гораздо 
более эффективный, чем традиционные индивидуальные 
или коллективные обращения на имя Главы города. 
Совет станет для Главы администрации работодателем, 
требующим ответа по существу по всем вопросам 
местного значения, которые горожане будут ставить 
перед Советом депутатов.
Глава города,  возглавляющий Совет депутатов, сможет  
организовать работу по созданию качественной 
нормативно-правовой базы для решения вопросов 
местного значения, по  перспективному планированию 
развития города, и нести за это персональную 
ответственность.
Пояснение: на сегодняшний день на освобожденной 

основе в Троицке работает единственный депутат, а все 
остальные, включая Председателя Совета, совмещают 
депутатские обязанности с основной профессиональной 
деятельностью.  В таких условиях возможности Совета как 
представительного органа крайне ограниченны.  

Городу необходимы качественные долгосрочные планы и  
программы развития городской территории. Это работа, 
за исполнение которой Глава города будет отчитываться 
перед гражданами и Советом депутатов, от качества 
ее исполнения будут зависеть перспективы избрания 
на 2-ой срок. В случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей Глава города может быть отправлен в 
отставку как прямым голосованием жителей (ст. 24 
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ), так и 
решением Совета депутатов в порядке, установленном 
Федеральным законом от 7.05.2009 г. № 90-ФЗ.
На сегодняшний день в Троицке необходимо  
безотлагательно разработать и принять целый ряд 
нормативных правовых актов, стимулирующих участие 
горожан в решении вопросов местного значения.
Приведем несколько примеров:
Положение о территориальном общественном 

самоуправлении. Согласно пункту 9 Устава города Троицка, 
органы территориального общественного самоуправления 
могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
содержанию жилищного фонда и благоустройству территории, 
в том числе – на основании договора с Администрацией 
с использованием средств бюджета города. Отсутствие 
такого Положения тормозит развитие инициативы граждан в 
управлении многоквартирными домами.

Положение о порядке формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные 
дома. Без этого нормативного правового акта собственники 
квартир в многоквартирных домах не могут реализовать свое 
законное право на распоряжение придомовой территорией, 
которое закреплено за ними Жилищным кодексом РФ. Именно 
собственники квартир вправе определять, какие объекты 
должны располагаться на придомовой территории, где именно 
и на каких условиях, в том числе – где и как парковать 
автомобили.  Принятие такого Положения станет мощным 
стимулом для развития Товариществ собственников жилья 
и, соответственно, сделает возможным эффективное участие 
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Троицка в программах федерального Фонда содействия 
развитию ЖКХ. Наличие в городе достаточного количества 
ТСЖ и межевание застроенных территорий – это необходимые 
условия для получения федеральной помощи на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

Положение о порядке предоставления гражданам 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления . Этот нормативный правовой акт позволит 
гражданам незамедлительно получать копии запрашиваемых 
документов, не вступая в длительные дискуссии с работниками 
Администрации.

Необходимо принять Генеральный план города, а 
также Правила землепользования и застройки, без которых 
невозможно упорядочить строительную деятельность и 
определить перспективы развития городской территории. 

Назначение Главы администрации на должность по  
результатам конкурса позволит минимизировать 
многочисленные политические риски:
Глава города возглавляет  коллегиальный орган – Совет 
депутатов, поэтому зона принятия единоличных решений 
у него предельно ограничена. 
размер вреда, который может быть причинен городу  
неудачно выбранным Председателем Совета депутатов, 
несопоставимо меньше, чем в случае избрания населением 
профнепригодного руководителя Администрации.
Процедура замены неэффективного и/или  
недобросовестного сити-менеджера на порядок проще, 
чем отзыв избирателями или удаление от должности 
решением Совета депутатов всенародно избранного 
Главы города. С назначенным по конкурсу Главой 
администрации Совет вправе расторгнуть контракт и 
провести новый конкурс. 
Для назначения на должность Руководителя   
Администрации проводится открытый конкурс, к 
участию в котором допускаются кандидаты с высшим 
образованием, знанием законодательства о местном 
самоуправлении, опытом работы на хозяйственных 
руководящих должностях, а также опытом в решении 
вопросов местного значения (перечень требований и 
процедура конкурса устанавливаются Советом).  Для 
сравнения: чтобы баллотироваться на должность Главы 
администрации города Троицка сегодня, достаточно 
быть совершеннолетним жителем города Троицка. 
Назначенный по конкурсу Глава Администрации является  
муниципальным служащим, и он обязан соблюдать 
жесткие ограничения и запреты, установленные  статьями 
13 и 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ. 
Несоблюдение указанных требований влечет за собой 
немедленное расторжение контракта. 

В Троицке будут созданы условия для выращивания  
квалифицированных кадров для муниципальной службы. 
У молодого человека, начинающего свою карьеру с 
малой должности в местной администрации, появляется 
реальная перспектива в течение 10-15 лет дорасти до 
участия в конкурсе на замещение должности Главы 
Администрации.  
В модели, где Администрацией руководит всенародно 

выбираемый Глава, граждане, поступающие на муниципальную 
службу, должны быть готовы к тому, что «потолок» их карьеры 
– это должность начальника управления (отдела). Заместители 
Главы администрации, как показывает опыт, меняются с 
приходом каждого нового Главы.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2009г. № 712
«О подготовке и проведении публичных 
слушаний по вопросу предложенных
 Главой города Троицка изменений
 и дополнений Устава города Троицка»

О включении в проект Решения положений об 
удалении Главы города в отставку в порядке, установленном 
Федеральным законом от 7 мая 2009 года № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ»

С учетом того, что одной из целей внесения в Устав города 
предлагаемых изменений является повышение ответственности 
органов местного самоуправления, представляется логичным 
включить в текст Устава положения, устанавливающие 
процедуру удаления Главы города в отставку в соответствии с 
указанным выше Федеральным законом. 

 О целесообразности скорейшего принятия Решения о 
внесении изменений в Устав

Необходимо принять во внимание, что в силу пункта 
8 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ,  изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления, вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего решение о внесении в Устав таких 
изменений и дополнений.

В нашей ситуации это означает следующее: новая 
редакция Устава может вступить в силу не ранее истечения 
срока полномочий Совета депутатов города, принявшего 
Решение о внесении изменений, и Главы города, наделенного 
на выборах полномочиями Главы администрации.

  Таким образом, если предложенные изменения будут 
внесены в Устав до 11 октября 2009 г., то в 2011 году избиратели 
г. Троицка на муниципальных выборах наделят Главу города 
полномочиями Председателя Совета депутатов, а Руководитель 
Администрации будет назначен на должность по результатам 
конкурса.

Если Совет депутатов не примет решение до 11 октября 
2009 года, то в лучшем случае вступление новой редакции 
Устава в силу отложится на 6 лет.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
идеальной модели управления не существует, у каждого из 
предусмотренных законодательством вариантов структуры 
органов местного самоуправления есть свои достоинства и 
недостатки. 

Именно поэтому Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ установлена обязательность проведения публичных 
слушаний для выбора населением той модели местного 
самоуправления, которая будет в большей степени 
соответствовать его чаяниям и интересам. 
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Приложение № 4
к Постановлению Главы города Троицка

от 28 июля 2009 г. №712 
Протокол Собрания жителей города Троицка

по рассмотрению вопроса об изменении Устава города 
Троицка

Собрание проводилось – указывается место и время 
проведения собрания.

Инициатор (инициаторы) Собрания:
_________________________________
_________________________________ - указываются 

полностью фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон.

Оповещение жителей микрорайона было организовано 
инициатором Собрания. посредством – вывешивания 
объявлений на подъездах, в детских садах, поликлиниках 
и проч., устных сообщений в трудовых коллективах, 
размещения объявления в Интернете и под. -  необходимо 
указать примененные способы оповещения. 

В Собрании приняли участие – указывается 
количество участников собрания. 

Список зарегистрировавшихся участников Собрания 
приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

Протокол Собрания составил (-а) – указываются 
полностью фамилия, имя, отчество.

Повестка Собрания:
на Собрании были рассмотрены проект Решения 

Совета депутатов города Троицка «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Троицка Московской области» 
и пояснительная записка к нему, внесенные Главой города 
Троицка Сидневым В.В. в Совет депутатов города Троицка 21 
июля 2009 года. 

По результатам обсуждения Собранием были 
приняты следующие решения:
 1. Рекомендовать Совету депутатов города Троицка 
принять (или отклонить) предложенный Главой города 
Троицка Сидневым В.В. проект Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Троицка Московской 
области».
 2. Предложить Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу об изменении Устава города 
Троицка включить в состав выступающих на публичных 
слушаниях 5 сентября 2009 года – необходимо указать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, телефон, 
род занятий.
 3. Предложить Главе города Троицка Сидневу В.В. 
ответить на публичных слушаниях на следующие вопросы: _

___________________________________________.
 4. Рекомендовать Совету депутатов города Троицка учесть 
при разработке Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации 
города Троицка и заключении с ним контракта» следующие 
предложения: - указываются, если Собрание приняло решение 
поддержать инициативу Главы города Троицка по изменению 
Устава. 

__________ 2009 года
_________________  - подписи инициатора (-ов) и 
секретаря Собрания. 

Примечание: данный образец протокола носит 
исключительно рекомендательный характер, если Вам 
необходима его электронная версия, пишите: vitta_v@
mail.ru, в теме письма, пожалуйста, указывайте 
«Устав города Троицка». 

В целях обеспечения непосредственного участия жителей 
города Троицка в осуществлении местного самоуправления, 
реализации права граждан на публичное обсуждение проекта 
решения Совета депутатов города Троицка о внесении изменений в 
Устав города Троицка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу об изменении 

Устава города Троицка и вынести на публичные слушания 
предложения Главы города Троицка об изменении Устава города 
Троицка Московской области.

2. Провести публичные слушания 5 сентября 2009 года в 12 
часов во Дворце спорта «Квант» по адресу: г. Троицк, Октябрьский 
проспект, дом 16б

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по вопросу об изменении Устава 
города Троицка (далее по тексту Комиссия). Приложение № 1. 

4. Направить приглашения к участию в работе Комиссии 
в Совет депутатов города Троицка, в Совет научного центра, 
информировать о создании Комиссии Московскую областную Думу 
и Губернатора Московской области. 

5. Направить копии настоящего постановления руководителям 
предприятий, организаций, общественных объединений согласно 
прилагаемого перечня в целях доведения информации о подготовке 
и проведении публичных слушаний по проекту предложений Главы 
города Троицка об изменении Устава города Троицка Московской 
области. Приложение № 2. 

6. Провести первое заседание Комиссии 18 августа 2009 года 
в 12 часов по адресу: г. Троицк, ул. Юбилейная, дом 3, комн. 222. 

7. Утвердить прилагаемую форму Ходатайства о включении в 
состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу об изменении Устава города Троицка (далее по тексту 
Ходатайство). Приложение № 3

8. Установить, что Ходатайства граждан  и общественных 
объединений о включении в состав Комиссии подаются на имя 
Главы города Троицка и принимаются по адресу: 142190 г. Троицк,                                 
ул. Юбилейная, дом 3, приемная Главы города (2-ой этаж) до 14 
августа 2009 года с 10 до 18 часов по рабочим дням или направляются 
по указанному адресу почтой. 

9. Провести мероприятия по предварительному обсуждению 
жителями города Троицка вопроса об изменении Устава города 
Троицка, в этих целях:

 9.1. рекомендовать лицам, направляющим ходатайства об их 
включении в состав Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу об изменении Устава города Троицка, провести 
не менее 3 собраний, на которых обсудить предлагаемые изменения 
в Устав города Троицка;

9.2. утвердить прилагаемый образец протокола собрания 
граждан по предварительному обсуждению предложений Главы 
города Троицка о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Троицка Московской области. Приложение № 4.

10. Опубликовать указанные в пункте 1 настоящего 
постановления предложения Главы города Троицка об изменении 
Устава города Троицка Московской области и пояснительную записку, 
а также настоящее постановление в спецвыпуске газеты «Городской 
ритм» не позднее 5 августа 2009 года.

11. Установить, что замечания и предложения граждан по 
вопросу об изменении Устава города Троицка принимаются до                                                                                         
1 сентября 2009 года по адресу: 142190 г. Троицк,  ул. Юбилейная, 
дом 3, приемная Главы города (2-ой этаж) с 10 до 18 часов по рабочим 
дням или направляются по указанному адресу почтой. 

12. Настоящее постановление подлежит обязательному 
опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте                                
г. Троицка
 13. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города                                                         В.В.Сиднев
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Приложение № 3
к Постановлению Главы города Троицка

от 28 июля 2009 г. №712 

Главе  города Троицка
Сидневу В.В.

от жителя города Троицка
- пожалуйста, укажите следующие сведения:

полностью фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства, телефон (домашний или сотовый), Ваш род занятий.

ХОДАТАЙСТВО
о включении в состав Комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний
по вопросу об изменении Устава города Троицка

Прошу включить меня в состав Комиссии и дополнительно сообщаю следующее:
Пожалуйста, укажите место и время проведения собрания (собраний) по предварительному обсуждению проекта Решения Совета депутатов города Троицка «О внесении изменений и дополнений в  
Устав города Троицка Московской области», которые Вы намерены провести в период с 1 августа по 5 сентября 2009 года. 
Укажите, сможете ли Вы участвовать в заседаниях комиссии в будние дни в рабочее время. 
Изложите Ваши предложения по работе Комиссии – какие вопросы она должна решить в первоочередном порядке. 

___ августа 2009 года, Ваша подпись.

Примечание: общественные объединения, в том числе политические партии, сообщают в Ходатайстве приведенные выше сведения о своих представителях, которых предлагается включить в состав 
Комиссии. Также к Ходатайству необходимо приложить соответствующее Решение общественного объединения и копию свидетельства о его регистрации (в случае, если общественное объединение является 
юридическим лицом).

Учредители:  Государственное учрежде-
ние Московской области «Троицкое инфор-
мационное агентство Московской области»,  
Муниципальное образование «Городской 
округ Троицк Московской области».

Издатель:  ГУ МО «Троицкое информационное агентство 
Московской области».
Директор – главный редактор Вадим Жуков
Зам. директора – главного редактора Михаил Майоров
Ответственный секретарь Наталья Князева
Отдел общественно-политической жизни   Наталья Козлинская

Отдел образования, науки, культуры и спорта  Анна Габриелова 
Отдел социальных проблем Ольга Скворцова
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Мнение и предложения Участника публичных слушаний
по вопросу об изменении Устава города Троицка

О порядке избрания Главы города
Пожалуйста, подчеркните выбранный Вами вариант:

1. Глава города должен избираться жителями на общегородских выборах;
2. Глава города должен избираться Советом депутатов из своего состава.

О порядке замещения должности Руководителя Администрации города
Пожалуйста, подчеркните выбранный Вами вариант:

1. Руководитель Администрации должен назначаться на должность Советом депутатов по результатам конкурса из числа претендентов, обладающих высшим специальным образованием и опытом 
работы на руководящих должностях.

2.  Руководить городской Администрацией должен Глава города, которого выберет население на выборах.

О требованиях к Руководителю Администрации города
Пожалуйста, укажите, какие требования к претендентам на должность Руководителя Администрации (сити-менеджера) города Троицка необходимо установить: 
возраст: не моложе, чем ____________лет
образование:                    
опыт работы:                    
дополнительные требования:                   
                     
                    

О составе Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя Администрации города
Пожалуйста, подчеркните все выбранные Вами варианты:

В состав Конкурсной комиссии необходимо включить:
Депутатов Совета депутатов (укажите фамилию, имя, отчество)               
                    
Членов Совета научного центра (укажите фамилию, имя, отчество)                
                    
Руководителей расположенных в городе организаций и предприятий (укажите фамилию, имя, отчество)           
                    
Других уважаемых в городе людей (укажите фамилию, имя, отчество)               
                     
                    

Какие Решения Совета депутатов города Троицка должны быть приняты в первоочередном порядке? В каких сферах городской жизни необходимо установить четкие нормы и правила? 
Пожалуйста, подчеркните все выбранные Вами варианты:

Генеральный план города Троицка; 
Правила землепользования и застройки в городе Троицке; 
Положение о территориальном общественном самоуправлении; 
Положение о порядке формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 
Положение о порядке предоставления гражданам информации о деятельности органов местного самоуправления; 
Другие нормативные правовые акты:                    
                    
                   

Пожалуйста, сообщите, приходилось ли Вам обращаться в официальные инстанции для решения какой-либо городской (микрорайонной, домовой) проблемы? Куда именно и с каким результатом 
Вы обращались?                    
                     
                    

ВНИМАНИЕ! Сообщая о себе указанные ниже сведения, Вы регистрируетесь в качестве участника публичных слушаний, Ваше мнение учитывается при составлении итогового документа, 
который будет приниматься по результатам слушаний:
Фамилия, имя, отчество:                   
Адрес места жительства:                  
Контактный телефон:                   
Дополнительные сведения:                   
                    

Заполненную анкету, а также Ваши предложения и вопросы, изложенные в произвольной форме, пожалуйста, направляйте по адресу: 
142190 г. Троицк,  ул. Юбилейная, дом 3, приемная Главы города (2-ой этаж) с 10 до 17 часов по рабочим дням или по почте. 


