
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского 

городского поселения «О внесении изменений в Устав Суоярвского 

городского поселения» 

 

Дата проведения: 03.09.2020 года 

Место проведения: читальный зал МУК «Суоярвская центральная 

библиотечная система», находящийся по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, 

33. 

Время проведения: 17 часов 00 минут 

Председательствующий на публичных слушаниях: Глава 

Суоярвского городского поселения, председатель Совета депутатов  – Н.В. 

Неборская. 

Со вступительным словом выступила председательствующий на 

публичных слушаниях Н.В. Неборская: 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 22 Устава Суоярвского городского 

поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Суоярвском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 04.10.2012г № 179 и на основании 

протеста прокуратуры Суоярвского района от04 июня 2020 года № 07-10-

2020г. сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения 

Совета Суоярвского городского поселения «О внесении изменений  в 

Устав Суоярвского городского поселения». 

Решение Совета Суоярвского городского поселения от 27.07.2020г. 

№ 193 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Суоярвского городского поселения «О внесении изменений  в Устав 

Суоярвского городского поселения» (с приложением проекта решения 

Совета Суоярвского городского поселения «О внесении изменений  в 

Устав Суоярвского городского поселения» и порядка учета предложений 

по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Суоярвского городского поселения, а 

также порядок участия граждан в его обсуждении) опубликовано в 

информационно-нормативной газете «Городской вестник» от 27 июля 2020 

года.  

01 августа 2020 года размещено на официальном сайте Суоярвского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обнародовано в МУК «Суоярвская центральная 

библиотечная система», опубликовано в нормативно-правовой газете 

«Городской вестник» № 250(263) от 27.07.20г. 

На публичных слушаниях присутствует 12  человек, депутаты Совета 

Суоярвского городского поселения четвертого созыва  человек, члены 

комиссии по проведению публичных слушаний  – 4 человека, депутаты 

городского поселения -2 человека, жители городского поселения – 6 

человек (список присутствующих прилагается). 



Слово предоставляется председателю комиссии по проведению 

публичных слушаний, депутату Суоярвского городского поселения 

Потехину С.В.: 

- Уважаемые участники публичных слушаний! 

Предлагаем вашему вниманию проект изменений в Устав 

Суоярвского городского поселения. 

Последние изменения в Устав поселения были приняты на сессии 

Совета Суоярвского городского поселения 25 апреля 2017 года, после 

которого в 131-ФЗ было внесено более 10 изменений, также претерпели 

изменения ряд республиканских законов либо утверждены новые. 

Необходимо отметить, что в июле текущего года, проект 

обсуждаемого решения, направлен на экспертизу в Управление 

Министерства юстиции Республики Карелия на соответствие 

действующему законодательству.  

Проект решения рассмотрен, на ваше обсуждение будут озвучены 

рекомендации комиссии по организации публичных слушаний с учетом 

замечаний и предложений Управления министерства юстиции Республики 

Карелия и поступивших  предложений от граждан.  

Считаю необходимым отразить в проекте следующие изменения. 

Изменения по проекту решения Совета Суоярвского городского 

поселения «О внесении изменений  в Устав Суоярвского городского 

поселения»: 

Предлагается Статью 9 Устава привести в соответствие с правовыми 

предписаниями части 1 статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 

  1.1. в статье 9: 

- часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальное наименование городского поселения – Суоярвское 

городское поселение муниципального образования «Суоярвский район» 

Республики Карелия. Сокращенная форма наименования городского 

поселения – Суоярвское городское поселение. 

Допускается использование сокращенной формы наименования 

городского поселения в официальных символах Суоярвского городского 

поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и 

иных должностных лиц местного самоуправления.» 

Предлагается внести изменения в статью 11 Устава «Вопросы 

местного значения Суоярвского городского поселения»,  в редакции 

изменений, внесенных 29.12.2017 г. № 443-ФЗ в 131-ФЗ. 

1.2. в статье 11: 

-  пункт 5 части 1  изложить в следующей редакции:  

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Суоярвского городского поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных 



полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;» 

- пункт 19   части 1  изложить в следующей редакции:  

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;» 

-  пункт 20 части 1  изложить в следующей редакции:  

«20) утверждение правил благоустройства территории Суоярвского 

городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории Суоярвского городского 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах  

Суоярвского городского поселения;» 

-  пункт 21 части 1  изложить в следующей редакции:  

«21) утверждение генеральных планов Суоярвского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Суоярвского городского 

поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

Суоярвского городского поселения, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Суоярвского городского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах Суоярвского городского поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Суоярвского городского поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 

на территориях поселений, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;» 

Предлагается в абзаце третьем пункта 1.2 Проекта изложить в 

следующей редакции «пункт 13 части 1 изложить в следующей 

редакции:». 

   Предлагается внести изменения в статью 12 Устава «Права органов 

местного самоуправления Суоярвского городского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения»,  в редакции 

статьи 14.1 Федерального закона №  498 от 27.12.2018г. 

1.3. в статье 12: 

-  пункт 11  части 1  исключить; утратил силу 

-  пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:  

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории Суоярвского городского 

поселения;» 

- часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;» 

- часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

N 2300-1 "О защите прав потребителей»;» 

   Предлагается внести изменения в статью 13 Устава «Полномочия 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения», в редакции  от 01.05.2019 года № 87-ФЗ признан утратившим 

силу пункт 4.1 части 1 статьи 17 Федерального закона №  131-ФЗ 
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1.4. в статье 13: 

-  пункт 5 части 1  исключить; утратил силу 

  Предлагается пункт 9 привести в соответствие пункту 6 статьи 17 

Федерального закона № 131-ФЗ в редакции Федерального закона от 

30.10.2017 № 299. 

-  пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:  

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Суоярвского городского 

поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;» 

- часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:  

«14.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;» 

Предлагается внести изменения в статью 20 Устава «Правотворческая 

инициатива граждан», обеспечив воспроизведение полноты положений 2 и 

3 абзацев части 2 статьи 26 Федерального закона №131-ФЗ 

1.5. в статье 20: 

- часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 

самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 

заседании данного органа.» 

Предлагается внести изменения в статью 22 Устава «Публичные 

слушания». Часть 1 дополняем абзацем третьим в соответствии с абзацем 2 

части 2 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ. 

1.6. в статье 22:  

- часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или   

Совета Суоярвского городского поселения, назначаются  Советом  

Суоярвского городского поселения, а по инициативе главы Суоярвского 

городского поселения  или главы администрации муниципального 

образования «Суоярвский район», осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - главой Суоярвского городского поселения. 

- часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

Суоярвского городского поселения;» 

- пункт 3 части 2 – исключить; 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется  нормативным правовым актом Совета Суоярвского 

городского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Суоярвского городского поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
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проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений». 

- дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом Совета Суоярвского городского поселения с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

В связи с этим исправить положения по вступлению настоящего 

проекта Решения в силу, дополнив его вышеуказанными пунктами.  

Председательствующий на публичных слушаниях Н.В. Неборская: 

- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать 

вопросы или вносить имеющиеся по данному проекту Устава 

предложения. 

Вопросов по проекту Решения не поступило. 

Предложение: одобрить проект решения Совета Суоярвского 

городского поселения «О внесении изменений в Устав Суоярвского 

городского поселения» и рекомендовать к принятию Советом депутатов 

Суоярвского городского поселения, с учетом предложений и поправок, 

представленных на публичных слушаниях.  

Голосовали: 

За -12. 

Против 0. 

Воздержалось 0. 

 Заключительное слово председательствующего на публичных 

слушаниях: 

 Публичные слушания по проекту внесения изменений  в Устав 

Суоярвского городского поселения проведены в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Суоярвского городского поселения. 



 По результатам публичных слушаний участники данных слушаний 

решили рекомендовать депутатам Совета Суоярвского городского 

поселения принять решение Совета Суоярвского городского поселения «О 

внесении изменений  в Устав Суоярвского городского поселения», с 

учетом предложений, представленных на публичных слушаниях 

Публичные слушания считать состоявшимися. Результаты 

публичных слушаний опубликовать в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить на официальном сайте Суоярвского 

городского поселения. 

 

 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения                                                           Н.В. Неборская 


