ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «О проекте Устава Суксунского
городского округа Пермского края»
п. Суксун
22.10.2019

15.00

Бабин Андрей Александрович - председатель организационного
комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О
проекте Устава Суксунского городского округа Пермского края» сообщил,
что инициатор проведения публичных слушаний является Дума Суксунского
городского округа. Председательствующим на публичных слушаниях
является председатель организационного комитета - Бабин Андрей
Александрович, секретарем публичных слушаний назначена Любимова
Оксана Сергеевна.
На втором заседании организационного комитета по проведению
публичных слушаний назначен докладчик по проекту решения «О проекте
Устава Суксунского городского округа Пермского края» Мелентьев
Александр Борисович.
Присутствуют
слушаний:
1.

Коряков
Федорович

2.

Бабин
Александрович

3.

Мелентьев
Борисович

4.

Худяков
Николаевич

5.

Любимова
Сергеевна

6.

Пономарева
Павловна

члены

оргкомитета

по

проведению

публичных

Николай председатель Думы Суксунского городского
округа
Андрей председатель постоянной комиссии Думы
Суксунского
городского
округа
по
самоуправлению,
территориальному
устройству и развитию инфраструктуры
Александр начальник
управления
правового
обеспечения муниципальной службы и
кадров
Администрации
Суксунского
муниципального района
Николай член
постоянной
комиссии
Думы
Суксунского
городского
округа
по
самоуправлению,
территориальному
устройству и развитию инфраструктуры
Оксана управляющий делами Земского собрания
Суксунского муниципального района
Галина представитель общественности
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Присутствуют депутаты Думы Суксунского городского округа и
участники публичных слушаний:
№
Адрес регистрации места
ФИО
Место работы
п/п
жительства
Администрация
Цепилова Ксения
п. Суксун, ул.
1
Суксунского
Сергеевна
Большевистская, д. 9
муниципального района
Администрация
Муллахматова Алина
п. Суксун, ул.
2
Суксунского
Асхатовна
Первомайская, д. 38а
муниципального района
Администрация
Лугина Ирина
п. Суксун, ул. Школьная,
3
Суксунского
Николаевна
д. 31
муниципального района
Администрация
Рогожникова Ольга
п. Суксун, пер.
4
Суксунского
Сергеевна
Маношина, д. 63
муниципального района
Администрация
Сабурова Наталья
п. Суксун, ул. Вишневая,
5
Суксунского
Михайловна
д. 4, кв. 54
муниципального района
Суксунский район, д.
Администрация
Желтышева Анастасия
6
Опалихино, ул. Дачная, д.
Суксунского
Ивановна
10,
муниципального района
Администрация
Пахолкина Надежда
с. Усть-Кишерть, ул.
7
Суксунского
Владимировна
Советская, д. 91б
муниципального района
Администрация
Козюкова Юлия
п. Суксун, ул. Золина, д.
8
Суксунского
Владимировна
26, кв. 2
муниципального района
Администрация
Третьякова Елена
п. Суксун, ул.
9
Суксунского
Леонидовна
Космонавтов, д. 4, кв. 28
муниципального района
Администрация
Сабицкая Наталья
п. Суксун, ул.
10
Суксунского
Анатольевна
Демидовская, д. 5
муниципального района
Администрация
Волкова Екатерина
п. Суксун, ул. Ленина, д.
11
Суксунского
Алексеевна
23, кв. 3
муниципального района
Администрация
Мелентьева Евгения
п. Суксун, ул. Халтурина,
12
Суксунского
Николаевна
д. 21, кв. 2
муниципального района
Администрация
Ипатова Ирина
п. Суксун, ул. Маношина,
13
Суксунского
Александровна
д. 69
муниципального района
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14

Намитов Иван
Степанович

15.

15

Бунакова Вера
Павловна

16.

16

Пономарева Татьяна
Геннадьевна

17.

17

Семкова Наталья
Ивановна

18.

18

Гимранова Венера
Хакимзяновна

19.

19

Дьякова Лариса
Николаевна

20.

20

Грейнерт Сергей
Владимирович

21.

21

Кобелева Любовь
Викторовна

22.

22

Лопатин Сергей
Михайлович

23.

23

Третьяков Павел
Григорьевич

24.

24

Усова Екатерина
Александровна

25.

25

Сидорова Елена
Ивановна

26.

26

Стахеева Елена
Александровна

27.

27

Могильникова Лариса
Леонидовна

28.

28

Малафеева Татьяна
Вениаминовна

29.

29

Гомзяков Владимир
Александрович

14.

Суксунский район, д.
Пепелыши, ул.Колхозная,
д.12

ГБУЗ «Суксунская
ЦРБ»

Администрация
Суксунского
муниципального района
п. Суксун, ул.
Администрация
Механизаторов, д. 39, кв.
Суксунского
2
муниципального района
Администрация
п. Суксун, ул. Кирова, д.
Суксунского
31, кв. 8
муниципального района
п. Суксун, ул.
МАОУ «Суксунская
Интернациональная, д. 36
СОШ № 2»
Суксунский район, д.
МАОУ «Суксунская
Киселево, ул. Южная, д.1,
СОШ № 2»
кв.1
Суксунский район, д.
ООО
Тохтарево,
«Суксунремстрой»
ул.Набережная, д.5
Суксунский район, д.
Администрация
Киселево, ул.
Суксунского
Космонавтов, д. 33
муниципального района
Суксунский район, д.
Администрация
Киселево, ул. ул.
Суксунского
Космонавтов, д. 14
муниципального района
Суксунский район, д.
Администрация
Опалихино, ул.Советская,
Суксунского
д.61
муниципального района
Администрация
п. Суксун, ул. Кирова, д.
Суксунского
126
муниципального района
п. Суксун, ул. Карла
МАОУ «Суксунская
Маркса, д. 42, кв. 6
СОШ № 2»
Администрация
п. Суксун, ул. Восточная,
Суксунского
д. 3
муниципального района
ОАО «Суксунский
п. Суксун, ул. Мичурина,
оптико-механический
д. 28, кв. 2
завод»
п. Суксун, ул.
Администрация
Интернациональная, д. 5,
Суксунского
кв. 1
муниципального района
п. Суксун, ул. Заозерная,
Кунгурское отделение
д. 1б
ПАО
п. Суксун, ул. Зеленая, д.
40, кв. 13
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«Пермэнергосбыт»
30.

30

Петухов Владимир
Владимирович

31.

31

Изгагин Виктор
Николаевич

Суксунский район, д.
Поедуги, ул.Заречная,
д.7,кв. 2
Суксунский район, с.
Брёхово, ул. Зелёная, д. 3

32.

32

Пролубникова Ксения
Павловна

п. Суксун, ул.
Космонавтов, д. 18, кв. 5

МОУ «Поедугинская
ООШ»
МОУ «Бреховская
ООШ»
Земское собрание
Суксунского
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Публичные слушания по проекту решения «О проекте Устава
Суксунского городского округа Пермского края»

1.
СЛУШАЛИ:
А.А. Бабина председателя оргкомитета по проведению публичных
слушаний.
Сообщил, что в соответствии с установленным порядком
представления и учета предложений по Проекту решения до 17.10.2019 года
в организационный комитет предложений не поступило.
Озвучил регламент работы.
Продолжительность выступлений не должна превышать:
30 мин. - для доклада;
10 мин. – для выступлений;
5 мин. - для вопросов или ответа на вопрос.
Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок,
зарегистрированных организационным комитетом, как до дня публичных
слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний.
По окончании выступления участника публичных слушаний (или по
истечении предоставленного времени) председательствующий дает
возможность другим участникам публичных слушаний задать уточняющие
вопросы по позиции и (или) аргументам участника публичных слушаний и
дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не
может превышать времени основного выступления участника публичных
слушаний.
Также сообщил о поступивших предложениях на публичных
слушаниях по Проекту Устава Суксунского городского округа Пермского
края от главы муниципального района - главы Администрации Суксунского
муниципального района П.Г. Третьякова.
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А.А. Бабин предложил приступить к заслушиванию доклада по
Проекту Устава Суксунского городского округа Пермского края.
2. СЛУШАЛИ:
А.Б. Мелентьева - начальника управления правового обеспечения
муниципальной службы и кадров Администрации Суксунского
муниципального района по Проекту Устава Суксунского городского округа
Пермского края.
Сообщил, что за основу Проекта Устава Суксунского городского
округа Пермского края (далее по тексту - Устав) был взят Устав Суксунского
муниципального района и проект модельного Устава городского округа
представленного Управлением Минюста России по Пермскому краю.
Озвучил предложения главы муниципального района - главы
Администрации Суксунского муниципального района П.Г. Третьякова
поступившие в ходе публичных слушаний:
№
п/п

1

Структурная
единица
Проекта
решения
п. 4 ст. 1

2

п. 2 ст. 2

3

п.п. 9 п.1 ст. 5

4

п.п. 16 п. 1 ст.
5
п. 2 ст. 5

5

6

п.п. 5-7 п. 1
ст. 6

7

п.п. 4 п. 11 ст.
12

8

п. 13 ст. 12

Текст изменения,
дополнения Проекта Устава

Нормативное
обоснование

после слов «в одном значении»
необходимо поставить «,»
исключить «от 06.10.2003 № 131ФЗ»
дату «24 ноября 1995 года»
заменить на «24.11.1995»
дату «7 февраля 1992 года»
заменить на «07.02.1992»
слова «местных бюджетов»
заменить словами «бюджета
городского округа»
слово «полномочиями»
исключить

правила русского
языка
однообразное
применение
однообразное
применение
однообразное
применение
однообразное
применение

слова «соответствующего
бюджета» заменить словами
«бюджета городского округа»
слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

повтор с
обобщающим
словом (если
регистрирующий
орган не будет
возражать)
однообразное
применение
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358-
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9

п. 5 ст. 21

исключить предлог «от»

10

п.п. 1 п. 7 ст.
23

11

п. 2 ст. 36

слова «местного бюджета»
заменить словами «бюджета
городского округа»
слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

12

наименование
ст. 37

слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

13

наименование
ст. 38

слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

14

наименование
ст. 39

слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

15

исключить слово «Структура,»

16

абз. 2 п. 1 ст.
41
п. 10 ст. 42

17

п. 3 ст. 44

18

п.п. 5 п. 1 ст.
48

19
20

слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»
исключить

изложить в новой редакции:
«5) организует дорожную
деятельность в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах городского
округа, а также осуществление
иных полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;»
п.п. 6 п. 1 ст. слово «условий» заменить словом
48
«условия»
п.п. 26 п. 1 ст.
после слов «на территории»

ПК
правила русского
языка
однообразное
применение
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
внутреннее
противоречие
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
повтор, имеется
специальная статья
исправление
технической
ошибки

правила русского
языка
исправление
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48
21
22

п.п. 50 п. 1 ст.
48
ст. 53-111

дополнить словами «городского
округа»
исключить слово «местного»
меняется нумерация на 52-110

23

абз. 1 п. 8 ст.
53

слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

24

абз. 1 п. 8 ст.
53
наименование
ст. 72

слово «Положение» написать со
строчной буквы
слова «муниципального района»
заменить словами «городского
округа»

26

п. 1 ст. 78

цифру 79 заменить на 78

27

п.п. 2 п. 2 ст.
81
п.п. 2 ст. 83

цифру 80 заменить на 79

25

28
29

п.п. 2 п. 1 ст.
84

30

наименование
ст. 89
п. 2 ст. 97

31

32

абз. 2 п. 18 ст.
107

33

наименование
ст. 110

исключить слово «местного»
слова «субъектов Российской
Федерации» заменить словами
«Пермского края»
исключить слово «Местный»
слова «местного бюджета»
заменить словами «бюджета
городского округа»
слова «муниципальном районе»
заменить словами «городском
округе»
слова «муниципального района»
исключить

технической
ошибки
однообразное
применение
исправление
технической
ошибки, далее
согласно
измененной
нумерации
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
правила русского
языка
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
изменение
нумерации статей
изменение
нумерации статей
однообразное
применение
исправление
технической
ошибки
однообразное
применение
однообразное
применение
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК
ч. 5 ст. 1 Закона
Пермского края от
23.02.2019 № 358ПК

Сообщил, что эти предложения связаны с исправлением
орфографических, технических ошибок самого текста. Смысла они не
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меняют в Проекте Устава, который был выложен на сайте Суксунского
муниципального района.
Изложил основные моменты по Проекту Устава.
Также по тексту Проекта Устава могут быть изменения в связи с тем,
что он находится на предварительном согласовании в Управлении Минюста
России по Пермскому краю. С их стороны возможны замечания, но срок для
предоставления заключения у них еще не истек. Поэтому на момент
публичных слушаний они не рассматриваются, но возможно будут
разногласия и придется текст менять. В первую очередь в той части Устава,
где прописано про бюджетные правоотношения, в модельном акте Устава
взяты общие принципы, мы оставили, так как было в Уставе Суксунского
муниципального района. Во-вторых, в полномочиях главы и главы
Администрации, у нас полномочия расписаны как на главу, так и на главу
Администрации, а в модельном акте прописано раз это одно лицо, то и
полномочия должны быть едины. В-третьих, по процедуре отзыва главы и
депутатов. Тем самым, если эти разногласия будут, то текст по Проекту
Устава будет изменен с условиями представленного заключения Минюста.
ВЫСТУПИЛИ:
А.А. Бабин – председатель организационного комитета, предоставил
слово для выступлений.
В.А. Гомзяков – депутат Думы Суксунского городского округа,
спросил, почему нельзя было взять проект модельного Устава из Минюста.
А.Б. Мелентьев сообщил, что на треть это и так взят их модельный акт,
а полностью брать нет смысла, в связи с тем, что в нем применены различные
нормы Устава исполнения в разной стилистической и терминологической
форме, и требующие много времени для их исправления.
А.А. Бабин – председатель организационного комитета, предложил
отметить в итоговом документе по публичным слушаниям следующее
решение: одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа «О
проекте Устава Суксунского городского округа Пермского края» с учетом
предложений П.Г. Третьякова и последующим заключением по Проекту
Устава Управления Минюста России по Пермскому краю.
Н.Ф. Коряков поддержал мнение А.А. Бабина.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа «О
проекте Устава Суксунского городского округа Пермского края» с учетом
предложений П.Г. Третьякова и последующим заключением по Проекту
Устава Управления Минюста России по Пермскому краю.
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2. Рекомендовать Думе Суксунского городского округа при доработке
проекта решения Думы Суксунского городского округа «О принятии Устава
Суксунского городского округа Пермского края» учесть предложения,
одобренные участниками публичных слушаний и заключение Управления
Минюста России по Пермскому краю.
Председательствующий

_____________

А.А. Бабин

Протокол вела

_____ ________

О.С. Любимова

