ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав
Суксунского городского округа Пермского края»
п. Суксун
04.03.2021

15.00

Бабин Андрей Александрович - председатель организационного
комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений в Устав 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 внесении
изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского края»
Мелентьев Александр Борисович.
Присутствуют члены оргкомитета по проведению публичных
слушаний:
1. Коряков
Николай председатель Думы Суксунского городского
Федорович
округа
2. Бабин
Андрей председатель постоянной комиссии Думы
Александрович
Суксунского
городского
округа
по
самоуправлению,
территориальному
устройству и развитию инфраструктуры
3. Мелентьев
Александр советник главы Администрации Суксунского
Борисович
городского округа
4. Худяков
Николай член
постоянной
комиссии
Думы
Николаевич
Суксунского
городского
округа
по
самоуправлению,
территориальному
устройству и развитию инфраструктуры
5. Любимова
Оксана управляющий делами Думы Суксунского
Сергеевна
городского округа
Присутствуют депутаты Думы Суксунского городского округа и
участники публичных слушаний:
№
п/п

ФИО

Адрес регистрации
места жительства

Место работы

1.

Башкирцева Нина
Николаевна

п. Суксун, ул. Чапаева,
д. 44а

Совет ветеранов
Суксунского
городского округа
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2.

Бунакова Вера Павловнв

п. Суксун, ул. Зеленая,
д. 40, кв. 13

3.

Василевская Светлана
Павловна

п. Суксун, ул.
Вишневая, д. 6, кв. 2

4.

Гомзяков Дмитрий
Александрович

5.

Грейнерт Сергей
Владимирович

п. Суксун, ул.
Маношина,
д. 34, кв. 6
Суксунский район, с.
Тохтарево, ул.
Набережная,д.5
Суксунский район, с.
Сабарка, ул.
Первомайская, д. 16,
кв. 1
Суксунский район, д.
Сызганка, ул.Лесная, д.
14
Суксунский район, с.
Брёхово, ул. Зелёная,
д. 3

6.

Гомзякова Анастасия
Вячеславовна

7.

Есменеева Татьяна
Савватеевна

8.

Изгагин Виктор
Николаевич

9.

Козюкова Юлия
Владимировна

п. Суксун, ул. Золина,
д. 26, кв. 2

10.

Муллахматова Алина
Асхатовна

п. Суксун, ул.
Первомайская, д. 38а

11.

Могильникова Лариса
Леонидовна

12. Намитов Иван Степанович
13.

Сидорова Елена Ивановна

14.

Туголукова Ольга
Геннадьевна

15.

Третьяков Павел
Григорьевич

16.

Тихомиров Владимир
Иванович

п. Суксун, ул.
Мичурина,
д. 28, кв. 2
Суксунский район, д.
Пепелыши, ул.
Колхозная, д.12
п. Суксун, ул. Карла
Маркса, д. 42, кв. 6
п. Суксун, ул.
Володарского, д. 46
Суксунский район, д.
Опалихино, ул.
Советская, д. 61
Суксунский район, д.
Мартьяново,ул.Тракто
вая,д.40

Финансовое
управление
Администрации
Суксунского
городского округа
Администрация
Суксунского
городского округа
МУП «СКС»
ООО
«Суксунремстрой»
Администрация
Суксунского
городского округа
МОУ «Сызганская
ООШ»
МОУ «Бреховская
ООШ»
Администрация
Суксунского
городского округа
Администрация
Суксунского
городского округа
ОАО «РОСОМЗ»
ГБУЗ «Суксунская
ЦРБ»
МОУ «Суксунская
СОШ № 2»
Контрольно-счетная
палата Суксунского
городского округа
Администрация
Суксунского
городского округа
ООО «Овен»
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17.

Усова Екатерина
Александровна

п. Суксун, ул. Кирова,
д. 126

Администрация
Суксунского
городского округа

18.

Утемов Александр
Алексеевич

п. Суксун, ул. Новая, д.
29

ООО СХФ «Агрохим»

19.

Ярушина Ирина
Фидарисовна

п. Суксун, ул.
Строителей, д. 7, кв. 11

Администрация
Суксунского
городского округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в
Устав 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 01.03.2021 года
в организационный комитет предложений не поступило.
Озвучил регламент работы.
Продолжительность выступлений не должна превышать:
20 мин. - для доклада;
5 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.
А.А. Бабин предложил приступить к заслушиванию доклада по
Проекту решения «О внесении изменений в Устав Суксунского городского
округа Пермского края».
2. СЛУШАЛИ:
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А.Б. Мелентьева – советника главы Администрации Суксунского
городского округа по Проекту решения.
Сообщил, что Проект Решения подготовлен Необходимость изменения
и дополнения ряда положений Устава Суксунского городского округа
Пермского края (далее – Устав) вызвана изменениями в законодательстве
Российской Федерации и Пермского края.
Ниже в табличной форме приводится сравнение положений
действующей редакции Устава и предлагаемых изменений в них со ссылкой
на основания таких изменений.
Применяемые сокращения:
- ФЗ – Федеральный закон;
- ЗПК – Закон Пермского края;
- Устав – Устав Суксунского городского округа Пермского края;
- п.п. – подпункт, п. – пункт, ч. – часть, ст. – статья.
Норма
Устава

Действующая редакция

П.п. 44
п. 1 ст.
4

44) организация в соответствии с
Федеральным
законом
от
24.07.2007
№
221-ФЗ
«О
кадастровой
деятельности»
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
и
утверждение
карты-плана
территории.

П. 1 ст.
4

П. 1 ст.
5

П. 1 ст.
5

Ст. 11

Формами участия населения
городского округа в решении
вопросов местного значения
являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву

Предлагаемая редакция

Основание
изменений
(пояснения)
44) организация в соответствии с П. 3 ст. 1 ФЗ
федеральным законом выполнения от 22.12.2020
комплексных кадастровых работ и № 445-ФЗ
утверждение
карты-плана
территории;

45) принятие решений и проведение
на территории городского округа
мероприятий
по
выявлению
правообладателей ранее учтенных
объектов
недвижимости,
направление
сведений
о
правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр
недвижимости.
19) предоставление сотруднику,
замещающему
должность
участкового
уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения
сотрудником
указанной
должности;
20) осуществление мероприятий по
оказанию
помощи
лицам,
находящимся
в
состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
Формами
участия
населения
городского округа в решении
вопросов
местного
значения
являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата

П. 2 ст. 3 ФЗ
от 30.12.2020
№ 518-ФЗ*

П. 3 ст. 2 ФЗ
от 20.07.2020
№ 241-ФЗ

П. 3 ст. 2 ФЗ
от 29.12.2020
№ 464-ФЗ
Увеличение
форм участия
населения в
решении
вопросов
местного
значения
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депутата
представительного
органа городского округа;
4) голосование по вопросам
изменения границ городского
округа,
преобразования
городского округа;
5) правотворческая инициатива
граждан;
6)
территориальное
общественное самоуправление;
7)
староста
сельского
населенного пункта;
8)
публичные
слушания,
общественные обсуждения;
9) собрание граждан;
10)
конференция
граждан
(собрание делегатов);
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы
местного самоуправления;
13)
другие
формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления
и
участия в его осуществлении.
П. 1 ст.
16

Ст. 16

Ст. 16

2. В сельском населенном пункте
сход граждан также может
проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной

представительного
органа
городского округа;
4)
голосование
по
вопросам
изменения
границ
городского
округа, преобразования городского
округа;
4.1) сход граждан;
5) правотворческая инициатива
граждан;
5.1) инициативные проекты;
6) территориальное общественное
самоуправление;
7) староста сельского населенного
пункта;
8)
публичные
слушания,
общественные обсуждения;
9) собрание граждан;
10) конференция граждан (собрание
делегатов);
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы
местного самоуправления;
13)
другие
формы
непосредственного осуществления
населением
местного
самоуправления и участия в его
осуществлении.
3) в соответствии с законом
Пермского
края
на
части
территории населенного пункта,
входящего в состав городского
округа, по вопросу введения и
использования
средств
самообложения граждан на данной
части территории населенного
пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный
подпунктом 3 пункта 1 настоящей
статьи,
может
созываться
представительным
органом
городского округа по инициативе
группы жителей соответствующей
части территории населенного
пункта численностью не менее 10
человек.
Критерии
определения
границ
части территории населенного
пункта, входящего в состав
городского округа, на которой
может проводиться сход граждан
по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан,
устанавливаются
законом
Пермского края.
3. В сельском населенном пункте
сход
граждан
также
может
проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной

П.п. «а» п. 2
ст. 1 ФЗ от
09.11.2020 №
370-ФЗ

П.п. «б» п. 2
ст. 1 ФЗ от
09.11.2020 №
370-ФЗ

Изменение
нумерации
пунктов
в
связи
с
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Ст.16

комиссии
при
проведении
конкурса
на
замещение
должности
муниципальной
службы
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о муниципальной
службе.
3.
Сход
граждан,
предусмотренный
настоящей
статьей, правомочен при участии
в
нем
более
половины
обладающих
избирательным
правом жителей населенного
пункта. Решение такого схода
граждан считается принятым,
если за него проголосовало более
половины
участников
схода
граждан.

П. 7 ст.
18
Ст. 18

Ст. 19

Ст. 19

П. 1 ст.
21

5)
осуществляет
иные
полномочия
и
права,
предусмотренные
настоящим
Уставом и (или) нормативным
правовым
актом
представительного
органа
городского округа в соответствии
с законом Пермского края.
1. Для обсуждения вопросов
местного
значения,
информирования населения о
деятельности органов местного
самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления,
осуществления территориального
общественного самоуправления
на части территории городского
округа
могут
проводиться
собрания граждан.

комиссии при проведении конкурса введением в
на
замещение
должности статью
муниципальной службы в случаях, нового пункта
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
муниципальной
службе.
4. Сход граждан, предусмотренный
настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины
обладающих избирательным правом
жителей
населенного
пункта.
Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него
проголосовало более половины
участников схода граждан.

Изменение
нумерации
пунктов
в
связи
с
введением в
статью
нового пункта

Вводится новая статья 17.1 (текст
не приводится из-за большего
объема, см. проект решения)
7)
обсуждение
инициативного
проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.

П. 2 ст. 1 ФЗ
от 20.07.2020
№ 236-ФЗ
П.п. «а» п. 3
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ
П.п. «б» п. 3
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ

8.1. Органы территориального
общественного
самоуправления
могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов
проекта.
5) вправе выступить с инициативой
о внесении инициативного проекта
по
вопросам,
имеющим
приоритетное
значение
для
жителей сельского населенного
пункта;
6) осуществляет иные полномочия и
права, предусмотренные настоящим
Уставом и (или) нормативным
правовым актом представительного
органа
городского
округа
в
соответствии с законом Пермского
края.
1. Для обсуждения вопросов
местного
значения,
информирования
населения
о
деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного
самоуправления,
обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их
рассмотрения,
осуществления
территориального
общественного
самоуправления
на
части
территории городского округа могут

П. 4 ст. 1 ФЗ
от 20.07.2020
№ 236-ФЗ

Изменение
нумерации
пунктов
в
связи
с
введением в
статью
нового пункта
П.п. «а» п. 5
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ
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П. 2 ст.
21

П. 2 ст.
23

2. В опросе имеют право
принимать
участие
жители
городского округа, обладающие
избирательным правом.

П. 3 ст.
23

3. Опрос граждан проводится по
инициативе:
представительного
органа городского округа или
главы городского округа - по
вопросам местного значения;
органов
государственной
власти
Пермского края - для учета
мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого
назначения земель городского
округа
для
объектов
регионального
и
межрегионального значения.

П. 5 ст.
23

5. Решение о назначении опроса
граждан
принимается
представительным
органом
городского
округа.
В
нормативном правовом акте
представительного
органа
городского округа о назначении
опроса
граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения
опроса;

проводиться собрания граждан.
В собрании граждан по вопросам
внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать
участие
жители
соответствующей
территории,
достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных
проектов
определяется
нормативным правовым актом
представительного
органа
городского округа.
2. В опросе имеют право принимать
участие жители городского округа,
обладающие
избирательным
правом. В опросе граждан по
вопросу выявления мнения граждан
о
поддержке
инициативного
проекта
вправе
участвовать
жители городского округа или его
части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
3. Опрос граждан проводится по
инициативе:
1)
представительного
органа
городского округа или главы
городского округа – по вопросам
местного значения;
2) органов государственной власти
Пермского края – для учета мнения
граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения
земель городского округа для
объектов
регионального
и
межрегионального значения;
3) жителей городского округа или
его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего
возраста, – для выявления мнения
граждан о поддержке данного
инициативного проекта.
5. Решение о назначении опроса
граждан
принимается
представительным
органом
городского округа. Для проведения
опроса
граждан
может
использоваться официальный сайт
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
В
нормативном
правовом акте представительного

П.п. «б» п. 5
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ

П.п. «а» п. 6
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ

П.п. «б» п. 6
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ

П.п. «в» п. 6
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ
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2)
формулировка
вопроса
(вопросов),
предлагаемого
(предлагаемых) при проведении
опроса;
3) численный и персональный
состав комиссии по проведению
опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность
жителей
городского
округа,
участвующих в опросе;
7)
территория
проведения
опроса;
8) адреса пунктов проведения
опроса;
9) порядок информирования
населения о проведении опроса.

П.п. 1
п. 7 ст.
23

1) за счет средств бюджета
городского
округа
–
при
проведении его по инициативе
органов
местного
самоуправления
городского
округа;

Ст. 35

Ст. 35

5-7

П. 5 ст.
73

5. Устав городского округа,
муниципальный правовой акт о
внесении
изменений
и
дополнений в Устав городского
округа подлежат официальному
опубликованию (обнародованию)
после
их
государственной

органа
городского
округа
о
назначении
опроса
граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2)
формулировка
вопроса
(вопросов),
предлагаемого
(предлагаемых) при проведении
опроса;
3) численный и персональный
состав комиссии по проведению
опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6)
минимальная
численность
жителей
городского
округа,
участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения
опроса;
9)
порядок
информирования
населения о проведении опроса;
10)
порядок
идентификации
участников
опроса
в
случае
проведения опроса граждан с
использованием
официального
сайта
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
1) за счет средств бюджета
городского округа – при проведении
его по инициативе органов местного
самоуправления городского округа
или жителей городского округа;
5. Депутату представительного
органа городского округа для
осуществления своих полномочий на
непостоянной
основе
гарантируется сохранение места
работы (должности) на период,
продолжительность
которого
составляет в совокупности пять
рабочих дней в месяц.
6-8
Тексты не изменяются и не
приводятся

П.п. «г» п. 6
ст. 1 ФЗ от
20.07.2020 №
236-ФЗ
Ст. 3 ФЗ от
24.04.2020 №
148-ФЗ, ст. 2
ЗПК
от
06.10.2020 №
573-ПК

Изменение
нумерации
пунктов
в
связи
с
введением в
статью
нового пункта
5.
Устав
городского
округа, Ст. 2 ФЗ от
муниципальный правовой акт о 08.12.2020 №
внесении изменений и дополнений в 411-ФЗ**
Устав городского округа подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию)
после
их
государственной регистрации и
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регистрации и вступают в силу
после
их
официального
опубликования (обнародования).
Глава городского округа обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные
Устав
городского
округа,
муниципальный правовой акт о
внесении
изменений
и
дополнений в Устав городского
округа в течение семи дней со
дня
его
поступления
из
территориального
органа
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в
сфере
регистрации
уставов
муниципальных образований.

П. 3 ст.
79

П. 2 ст.
98

2.
Вопросы
введения
и
использования
средств
самообложения
граждан
решаются
на
местном
референдуме,
а
в
случае,
предусмотренном пунктом 4.1
части 1 статьи 25.1 Федерального
закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации», на сходе граждан.

вступают в силу после их
официального
опубликования
(обнародования). Глава городского
округа
обязан
опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные
Устав
городского
округа,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа в течение
семи дней со дня поступления из
территориального
органа
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти в
сфере
регистрации
уставов
муниципальных
образований
уведомления о включении сведений
об Уставе городского округа,
муниципальном правовом акте о
внесении изменений в Устав
городского
округа
в
государственный реестр уставов
муниципальных
образований
Пермского края, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной
регистрации
уставов
муниципальных
образований.
3) проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.
2.
Вопросы
введения
и
использования
средств
самообложения граждан решаются
на местном референдуме, а в
случаях,
предусмотренных
пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи
25.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», на сходе
граждан.

П. 1 ФЗ от
09.11.2020 №
363-ФЗ

П.п. «б» п. 3
ст. 1 ФЗ от
09.11.2020 №
370-ФЗ

* ФЗ от 30.12.2020 № 518-ФЗ вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования (с 29.06.2021).
** ФЗ от 08.12.2020 № 411-ФЗ вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования (с
07.06.2021).
ВЫСТУПИЛИ:
А.А. Бабин – председатель организационного комитета, предоставил
слово для выступлений.
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Н.Н. Худяков – член постоянной комиссии Думы Суксунского
городского округа по самоуправлению, территориальному устройству и
развитию инфраструктуры, предложил отметить в итоговом документе по
публичным слушаниям следующее решение: одобрить Проект решения
Думы Суксунского городского округа «О внесении изменений в Устав
Суксунского городского округа Пермского края».
Н.Ф. Коряков поддержал мнение Н.Н. Худякова.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить Проект решения Думы Суксунского городского округа «О
внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского
края».
2. Поручить Любимовой Оксане Сергеевне разместить итоговый
документ (протокол) на официальном сайте Суксунского городского округа.

Председательствующий

_____________

А.А. Бабин

Протокол вела

_____ ________

О.С. Любимова

