












31.08.2004    82-гд				 
О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям Закона




	Инициативная группа по проведению референдума обратилась в Избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о вынесении на местный референдум вопроса: «Согласны ли вы, чтобы пункт 1 статьи 15 Устава города Саров был изложен в следующей редакции: «Глава муниципального образования города Саров – высшее выборное должностное лицо муниципального образования, является главой местной администрации.» ?» (вх.№2/1-ИКМО от 28.07.2004).
На основании пункта 6 статьи 22 Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области»  Дума г.Саров обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям указанного Закона.
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 6 Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области» вопрос референдума, должен удовлетворять следующим требованиям. Вопрос референдума не должен противоречить законодательству Российской Федерации и Нижегородской области. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
	В ходе проверки установлено следующее:
	Вопрос, выносимый на референдум, касается полномочий одного из органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 14 Устава г.Саров, — главы муниципального образования. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и является его председателем, либо возглавляет местную администрацию.
	Вопрос референдума сформулирован таким образом, что не исключается возможность его множественного толкования. Участники референдума, выразившие согласие с тем, чтобы глава муниципального образования являлся главой местной администрации, могут быть также и не против того, чтобы глава муниципального образования являлся председателем Думы. Выражение согласия по вопросу референдума его участниками не может быть однозначно истолковано, как выражение воли внести изменения в Устав г.Саров.
	Кроме того, вопрос референдума не соответствует требованию пункта 4 статьи 6  Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области», т.к. противоречит законодательству Российской Федерации.
	Вопрос референдума предполагает внесение в пункт 1 статьи 15 изменений, касающихся наделения главы муниципального образования полномочиями руководителя местной  администрации. В тоже время пункт 2 указанной статьи (в редакции решения Думы от 9 июля 2004 года №72-гд) уже предусматривает наделение главы муниципального образования полномочиями председателя Думы. 
	На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совмещение указанных полномочий в поселениях с численностью населения более 1000 человек не допускается. Устранение указанного противоречия вопрос референдума не предусматривает. В случае принятия на референдуме решения, предлагаемого инициативной группой, положения пунктов 1 и 2 статьи 15 Устава г.Саров будут противоречить требованиям ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
	Вопрос референдума, по сути, состоит из двух частей, что противоречит требованиям пункта 5 статьи 6 Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области». Первая часть вопроса (глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования) повторяет формулировку пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанное положение исчерпывающим образом определено законом и на основании пункта 4 статьи 6  Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области» не может быть вынесено на референдум.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области», Дума 
решила: 
	1. Признать, что вопрос, выносимый на референдум, не отвечает требованиям пунктов 1, 4 и 5 статьи 6 Закона Нижегородской области от 02.06.2003 № 42‑З «О местном референдуме в Нижегородской области».
2. Предложить Избирательной комиссии муниципального образования в регистрации инициативной группе по проведению референдума отказать.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет депутат Балашов А.А.



Председатель Думы                                                                                           Н.Ф. Попков

