
Протокол 

публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения Думы Асбестовского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» 

 

г. Асбест         17 ч. 15 мин.     14 ноября 2022 г. 

 

Регистрация участников начата в 16 часов 30 минут местного времени. 

Присутствовали: заместитель председателя организационного комитета – управляющий 

делами администрации Асбестовского городского округа – Яблочкина О.П., первый 

заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И., 

представители органов местного самоуправления Асбестовского городского округа, граждане, 

жители Асбестовского городского округа (всего зарегистрировалось 34 участника). 

Председательствующий: Яблочкина О.П. – заместитель  председателя организационного 

комитета,  управляющий делами администрации Асбестовского городского округа. 

Секретарь: Ударцева О.А. (главный специалист юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа). 

Счетная комиссия в составе: Суханова И.Б. (начальник юридического отдела 

администрации Асбестовского городского округа), Чеснокова А.Н. (главный специалист отдела 

по экономике  администрации Асбестовского городского округа). 

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения Думы 

Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского 

городского округа» организационным комитетом ведется протокол слушаний. 

 

Тема публичных слушаний: 

«Рассмотрение проекта решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа». 

 

Выносимый на публичные слушания проект решения Думы Асбестовского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» был  

обнародован и опубликован в газете «Асбестовский рабочий» от 11.10.2022 № 107 (14575), 

объявление о проведении публичных слушаний и повестка слушаний размещена на 

официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет. 

Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы Асбестовского 

городского округа от 27.02.2014 № 35/2 «Об утверждении Положения «О публичных 

слушаниях в Асбестовском городском округе». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 

опубликованию с одновременным опубликованием установленного Думой городского округа 

порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.10.2022 № 68-ПГ создан 

организационный комитет, председателем организационного комитета является глава 

Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р., заместителем председателя организационного 

комитета Яблочкина О.П.– управляющий делами администрации Асбестовского городского 

округа, секретарь Ударцева О.А. - главный специалист юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа. В связи с производственной занятостью главы 

Асбестовского городского округа Тихоновой  Н.Р., председательствующим на слушаниях 

является заместитель  председателя организационного комитета Яблочкина О.П.,  

управляющий делами администрации Асбестовского городского округа 



В качестве экспертов Организационным комитетом были определены Главное 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

По проекту решения получены экспертное заключение Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 

66/02-16758/1636 и модельные изменения в уставы муниципальных образований, 

подготовленных Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области  от 30.08.2022 № 66/02-14142/1334, с учетом письма прокурора города 

Асбеста от 11.08.2022 № 02.1-15-2022 «О направлении проекта модельного правового акта». 

Председательствующим на слушаниях является заместитель председателя 

организационного комитета.  

 

Публичные слушания считать открытыми. 

 

По порядку проведения слушаний предлагаю следующий порядок: 

1. С вступительным словом выступает заместитель председателя организационного 

комитета Яблочкина Ольга Петровна – управляющий делами администрации Асбестовского 

городского округа (до 2 минут).  

2. По теме слушаний «Рассмотрение проекта решения Думы Асбестовского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» 

выступит начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа – 

Суханова Ирина Борисовна (до 15 минут). 

3. По теме слушаний будут оглашено экспертное заключение Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 

66/02-16758/1636 по обсуждаемому вопросу (до 5 минут). 

4. Проведение выступлений, прений и постановка вопросов перед выступающими. 

Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, участников 

зарегистрированных Организационным комитетом, как до дня публичных слушаний, так и  в 

течение процедуры слушаний (до 3 минут). 

Согласно постановлению главы Асбестовского городского округа от 04.10.2022 № 68-ПГ 

предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки  на 

участие в публичных слушаниях принимались организационным комитетом.  

Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки  

на участие в публичных слушаниях в организационный комитет не поступали. 

Других предложений не поступало. 

Решили голосовать: за 34  участника, против 0  участника.  

5. Перерыв (до 10 минут). 

Для составления единого списка предложений и рекомендаций и подготовке итогового 

документа для голосования. 

6. Оглашение вариантов итогового документа для голосования. 

Несколько вариантов, предложенных организационным комитетом для голосования: 

1) Предложить администрации Асбестовского городского округа вынести проект решения 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа»  на 

обсуждение Думы Асбестовского городского округа с учетом заключения Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 

66/02-16758/1636 и модельных изменений в уставы муниципальных образований, 

подготовленных Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области  от 30.08.2022 № 66/02-14142/1334; 

2) Предложить администрации Асбестовского городского округа вынести проект решения 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа»  на 

обсуждение Думы Асбестовского городского округа с учетом предложений и рекомендаций 

зарегистрированных участников. 



3) Предложить администрации Асбестовского городского округа отклонить проект 

решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Асбестовского городского округа». 

7. Голосование и подсчет голосов. 

Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 

Голосование проводится поднятием руки зарегистрированными участниками. 

Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он отдает  

за один из предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного значения с учетом 

рекомендаций, выработанных в рамках слушаний. 

Есть другие предложения по порядку проведения публичных слушаний? 

Других предложений по порядку проведения слушаний не поступило. 

Для ведения протокола проведения публичных слушаний предлагаю избрать секретарем 

Ударцеву О.А. (главного специалиста юридического отдела администрации Асбестовского 

городского округа, секретаря организационного комитета). 

Для подсчета голосов предлагаю создать счетную комиссию в составе: Суханова И.Б. 

(начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа), Чеснокова 

А.Н. (главный специалист отдела по экономике  администрации Асбестовского городского 

округа). Есть другие предложения по секретарю, составу счетной комиссии? 

Других предложений по секретарю, составу счетной комиссии не поступило. 

Решили голосовать: за 34  участника, против 0  участника.  

Решили избрать секретарем Ударцеву О.А. (главного специалиста юридического отдела 

администрации Асбестовского городского округа, секретаря организационного комитета). Для 

подсчета голосов предлагаю создать счетную комиссию в составе: Суханова И.Б. (начальник 

юридического отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа), Чеснокова А.Н. (главный специалист отдела по экономике  

администрации Асбестовского городского округа) - единогласно. 

 

1. Вступительным словом выступает заместитель председателя организационного 

комитета, Яблочкина Ольга Петровна 

В связи с изменением действующего законодательства необходимо внести 

соответствующие изменения и дополнения в Устав Асбестовского городского округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 

опубликованию с одновременным опубликованием установленного Думой городского округа 

порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Прошу отметить, что постановление главы Асбестовского городского округа от 

04.10.2022 № 68-ПГ «О назначении публичных слушаний» и проект решения Думы 

Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского 

городского округа» были опубликованы в газете «Асбестовский рабочий» от 11.10.2022 №  107  

(14575). 

После опубликования в адрес органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа поступили экспертное заключение Главного Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 66/02-16758/1636 и 

модельные изменения в уставы муниципальных образований, подготовленных Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 



О предлагаемых на обсуждение изменениях и дополнениях в Устав Асбестовского 

городского округа информацию доведет начальник юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа Суханова Ирина Борисовна. 

2. По теме слушаний «Рассмотрение проекта решения Думы Асбестовского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского 

округа» выступает начальник юридического отдела администрации Асбестовского 

городского округа – Суханова И.Б. 

В проекте учтены изменения, внесенные в соответствии с Федеральным законом от 

14.03.2022 № 60-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Проект решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Асбестовского городского округа» был направлен в Главное Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

соответствующей экспертизы. 

После опубликования в адрес органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа поступили заключение Главного Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 66/02-16758/1636 и 

модельные изменения в уставы муниципальных образований, подготовленных Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

А теперь непосредственно предлагаю перейти к изменениям и дополнениям, 

опубликованным в газете «Асбестовский рабочий» с учетом заключения Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 

66/02-16758/1636 и модельных изменений в уставы муниципальных образований, 

подготовленных Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области    по обсуждаемому вопросу: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа 

 

В целях приведения Устава Асбестовского городского округа в соответствие с 

Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», принимая во внимание письмо прокурора города Асбеста от 11.08.2022 № 02.1-15-

2022 «О направлении проекта модельного правового акта», модельные изменения в Уставы 

муниципальных образований, направленные на их приведение в соответствие с действующим 

законодательством, подготовленные Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области от 30.08.2022 № 66/02-14142//1334, руководствуясь 

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», статьями 16, 22, 54 Устава Асбестовского 

городского округа, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных __ ____ 2022 года,  

 

1. Внести в Устав Асбестовского городского округа, принятый Решением Асбестовской 

городской Думы от 26.05.2005 № 17/1, с изменениями, внесенными Решениями Думы 

Асбестовского городского округа от 25.01.2006 № 28/9, от 07.12.2006 № 39/4, от 29.05.2008  

№ 3/10, от 26.12.2008 № 15/2, от 30.07.2009 № 24/3, от 17.12.2009 № 30/4, от 25.02.2010 № 33/3, 

от 29.07.2010 № 40/4, от 28.10.2010 № 44/3, от 31.03.2011 № 52/5, от 01.07.2011 № 56/2,  

от 30.09.2011 № 59/4, от 29.02.2012 № 66/3, от 27.09.2012 № 11/5, от 13.12.2012 № 14/5,  

от 28.03.2013 № 19/4, от 25.07.2013 № 25/2, от 28.11.2013 № 30/3, от 30.01.2014 № 34/3,  

от 30.04.2014 № 38/2, от 24.07.2014 № 45/3, от 25.12.2014 № 53/9, от 26.03.2015 № 56/4,  

от 27.08.2015 № 64/3, от 17.12.2015 № 69/5, от 25.08.2016  № 79/1, от 22.02.2017 № 87/1,  

от 25.05.2017 № 90/10, от 26.10.2017 № 2/1, от 29.03.2018 № 9/4, от 26.07.2018 № 13/17,  

consultantplus://offline/ref=C433EEC1C7967A168D529071BDF6646CC9C24DD22643B6B2D6A6063121z1Z5D
consultantplus://offline/ref=C433EEC1C7967A168D528E7CAB9A3A66CAC813DE234DB8E082F200667E458508AA3E86DD03D5203E149BC177z1Z3D
consultantplus://offline/ref=C433EEC1C7967A168D528E7CAB9A3A66CAC813DE234DB8E082F200667E458508AA3E86DD03D5203E149BC776z1Z0D
consultantplus://offline/ref=C433EEC1C7967A168D528E7CAB9A3A66CAC813DE234DB8E082F200667E458508AAz3ZED


от 11.10.2018 № 15/12, от 25.12.2018 № 19/3, от 28.03.2019 № 20/2, от 22.09.2020 № 39/6,  

от 09.12.2020 № 43/1, от 25.03.2021 г. № 47/1, 24.06.2021 № 50/2, 30.10.2021 № 52/2 следующие 

изменения и дополнения: 

1) абзац второй  пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума и сформулированы вопросы, 

выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, 

которая со дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума 

действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, 

оформленным в соответствие с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

2) в абзаце первом пункта 6 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссией»; 

3) в абзаце первом пункта 7 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского округа» 

заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

4) в абзаце первом пункта 10 статьи 12 слова «избирательную комиссию городского 

округа» заменить на слова «территориальную избирательную комиссию»; 

5) в абзаце втором пункта 10 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссией»; 

6) в абзаце втором пункта 11 статьи 12 слова «избирательную комиссию городского 

округа» заменить на слова «территориальную избирательную комиссию»; 

7) в абзаце первом пункта 12 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского 

округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

8) абзац второй пункта 12 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной избирательной 

комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы 

городского округа требованиям закона, настоящего Устава либо об отказе в проведении 

голосования по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву 

депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава территориальная 

избирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по 

отзыву подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, 

экземпляр протокола об итогах  сбора подписей и копию своего решения в Думу городского 

округа. Копия решения территориальной избирательной комиссии направляется также 

руководителю инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого проводится  

процедура отзыва»; 

9) в абзаце первом пункта 13 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

10) в абзаце первом пункта 15 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

11) в абзаце первом пункта 16 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского 

округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

12) в абзаце первом пункта 18 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

13) в абзацах первом и четвертом пункта 20 статьи 12 слова «Избирательная комиссия 

городского округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

14) в подпункте 2 пункта 18 статьи 27 слова «аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования,» исключить;» 

15) подпункт 4 пункта 3 статьи 22 признать утратившим силу; 

16) подпункт 19 пункта 3 статьи 22 признать утратившим силу; 

17) статью 42.1 признать утратившей силу; 

18) в пункте 2 статьи 43 слова «председатель избирательной комиссии городского 

округа,» исключить; 



19) статью 68.1 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Порядок организации и осуществления вида муниципального контроля 

устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым муниципальным 

правовым актом Думы городского округа. 

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

городского округа объектов соответствующего вида контроля». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.. 

3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию  в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4. После получения уведомления  о включении сведений о внесении изменений в Устав 

Асбестовского городского округа в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Свердловской области опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский 

рабочий». 

 

Суханова И.Б.- По изменениям у меня все, если есть вопросы готова ответить. 

Яблочкина О.П.- Есть вопросы по проекту решения?  

Вопросов нет. 

Яблочкина О.П.- Предлагаю перейти к заключению?  

 

3. По теме слушаний начальником юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа – Сухановой И.Б. оглашено заключения Главного 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

В заключении Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 17.10.2022 № 66/02-16758/1636 предложено учесть замечания к 

проекту решения Думы Асбестовского городского округа  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Асбестовского городского округа». Положений, способствующих 

созданию условий проявления коррупции, не выявлено. 

А также обращено внимание на то, что государственная регистрация решения Думы 

Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского 

городского округа» будет проводиться с учетом действующего законодательства на день его 

принятия. 

Предлагаемы для обсуждения проект был откорректирован с учетом заключения и 

модельных изменений. 

 

Яблочкина О.П. - Есть вопросы? 

Вопросов нет. 

 

4. Проведение выступлений, прений и постановка вопросов перед выступающими. 

Выступает заместитель председателя организационного комитета,  управляющий 

делами администрации Асбестовского городского округа Яблочкина О.П.: 
Согласно постановлению главы Асбестовского городского округа от 04.10.2022 № 68-ПГ 

предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, заявок  на 

участие в публичных слушаниях принимались: 

1) организационным комитетом по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 

Уральская, дом 73, кабинет 1 с 13 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года: понедельник- 

четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут); 

2) инициатором проведения публичных слушаний по адресу электронной почты: 

adminasb@mail.ru 

Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, заявок  

на участие в публичных слушаниях не поступало.  

В ходе проведения публичных слушаний также предложений и замечаний от участников 



слушаний не поступило. 

Есть желающие принять участие в выступлениях, прениях и вопросы выступающим? 

Выступающих нет. 

 

Яблочкина О.П. - Предлагаю закрыть обсуждение проекта и вынести варианты  

для итогового голосования, с учетом рассмотрения на слушаниях: 

С учетом отсутствия предложений и замечаний по обсуждаемому на публичных 

слушаниях проекту решения Думы предлагаю для голосования два варианта решения: 

1) Предложить администрации Асбестовского городского округа вынести проект решения 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа»  на 

обсуждение Думы Асбестовского городского округа с учетом заключения Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 27.07.2021 № 

66/02-11974/1063 и модельных изменений в уставы муниципальных образований, 

подготовленных Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области. 

2) Предложить администрации Асбестовского городского округа отклонить проект 

решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Асбестовского городского округа». 

Предлагаю приступить к голосованию. 

Счетной комиссии приступить к подсчету голосов. 

Предложить администрации Асбестовского городского округа вынести проект решения 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа»  на 

обсуждение Думы Асбестовского городского округа с заключения Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 27.07.2021 № 

66/02-11974/1063 и модельных изменений в уставы муниципальных образований, 

подготовленных Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области  от 27.07.2021 № 66/02-11965/1059.  

За- 34 , против- 0, воздержалось- 0. 

Предложить администрации Асбестовского городского округа отклонить проект решения 

Думы Асбестовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Асбестовского городского округа». 

За- 0, против- 34, воздержалось- 0. 

 

Решили: Предложить администрации Асбестовского городского округа вынести 

проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского 

городского округа» на обсуждение Думы Асбестовского городского округа с учетом 

заключения Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 17.10.2022 № 66/02-11974/1063 и модельных изменений в уставы 

муниципальных образований, подготовленных Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

Публичные слушания считать закрытыми. 

 

Председатель         О.П. Яблочкина 

 

 

Секретарь         О.А. Ударцева   
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