
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Югорска  

«О внесении изменений в Устав города Югорска» 

 

 

г. Югорск                                                                                                              03 октября 2022 года 

 

 

Публичные слушания по проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменений в 

Устав города Югорска» (далее по тексту - публичные слушания) проведены в соответствии с 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Югорска, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в городе Югорске, утвержденным решением Думы города 

Югорска от 23.03.2017 № 24 (далее – Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

городе Югорске), постановлением главы города Югорска от 09.09.2022 № 63-пг «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменений в Устав 

города Югорска».  

 

Тема публичных слушаний: слушания по инициативе главы города Югорска по проекту 

решения Думы города Югорска «О внесении изменений в Устав города Югорска». 

 

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей города 

Югорска проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в Устав города 

Югорска» (далее – проект изменений в Устав города Югорска). 

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный  округ  -  Югра,  г. Югорск,  ул. 40 лет Победы, 11, зал заседаний администрации 

города Югорска № 1 (каб. № 410). 

Дата проведения публичных слушаний: 03 октября 2022 года  в 18.00 часов.    

Крылов Дмитрий Александрович – первый заместитель главы города Югорска,  

председатель публичных слушаний. 

Члены оргкомитета:  

Погребняк Виталий Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от города Югорска; 

Власов Аркадий Сергеевич – начальник юридического управления администрации города 

Югорска, докладчик; 

Плотников Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника юридического управления 

администрации города Югорска;  

Сахибгариева Альбина Зуфаровна  – специалист-эксперт юридического управления 

администрации города Югорска, секретарь оргкомитета. 

Слушатели в количестве 22 человек. 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Устав города Югорска определен в количестве 5 человек.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в городе Югорске заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа членов оргкомитета. На публичных слушаниях присутствуют 

все члены оргкомитета.  

Крылов Д.А. доложил, что постановление о проведении публичных слушаний, проект 

решения Думы города «О внесении изменений в Устав города Югорска», «Положение о порядке 

учета предложений по проекту решения Думы города Югорска о внесении изменений и 



дополнений в устав города Югорска, а также порядка участия граждан в его обсуждении» 

опубликованы в официальном печатном издании города Югорска – общественно-политической 

еженедельной городской газете «Югорский вестник» (далее - городская газета «Югорский 

вестник») от 15 сентября 2022 года № 36 (2172), размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Югорска в разделе «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» (далее – официальный сайт) (количество просмотров да дату проведения публичных 

слушаний, 122), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/8658/ 

(далее – портал госуслуг). 

При опубликовании проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в Устав 

города Югорска» от 15.09.2022 со стороны издательства городская газета «Югорский вестник» 

допущены исправления, которые отсутствуют в основном проекте, в том числе размещенных на 

официальном сайте, портале госуслуг. Изменения, внесенные городской газетой «Югорский 

вестник» носили технический характер и на суть изменений, вносимых в Устав города Югорска не 

повлияли. После устранения, замечаний, указанных администрацией города Югорска проект 

решения Думы города Югорска опубликован повторно в городской газете «Югорский вестник» от 

22 сентября 2022 года № 37 (2173). 

По проекту решения Думы города Югорска докладывал А.С. Власов, начальник 

юридического управления администрации города Югорска:  

2.1. Статья 7 (ст. 7. Местный референдум) Устава города Югорска: 

Статья 7 дополняется пунктом 7 следующего содержания. 

«7. Организацию подготовки и проведения местного референдума в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.04.2022 № 76 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Югорска 

полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума муниципального образования городской округ Югорск» 

осуществляет территориальная избирательная комиссия города Югорска (далее - избирательная 

комиссия).». 

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

законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее  - Федеральный закон № 67-ФЗ) внесены изменения, упраздняющие 

избирательные комиссии муниципальных образований. В Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (с изменениями от 27.05.2022 № 43-оз) также внесены изменения, 

исключающие избирательные комиссии муниципальных образований из системы избирательных 

комиссий. 

Проведение местного референдума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

11.11.2005 № 104-оз «О местном референдуме» (с изменениями от 27.05.2022 № 48-оз) (далее – 

Закон № 104-оз). 

Статьей 5 Закона № 104-оз установлено, что подготовку и проведение местного референдума 

организуют: 

- участковые комиссии местного референдума; 

- избирательные комиссии, на которые решением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры возложены полномочия по подготовке и проведению 

местного референдума. 

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.04.2022 № 76 полномочия по организации подготовки и проведения местного референдума 

муниципального образования городской округ Югорск возложены на территориальную 

избирательную комиссию города Югорска. 
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Таким образом, изменения в статью 7 Устава города Югорска вносятся в соответствии с 

Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом № 104-оз. 

2.2. Статья 8 (ст. 8. Муниципальные выборы) Устава города Югорска: 

Статья 8 дополняется подпунктом 6 следующего содержания. 

«6. Организацию подготовки и проведения муниципальных выборов осуществляет 

избирательная комиссия.». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Устава города Югорска муниципальные выборы 

проводятся в целях избрания депутатов Думы города  на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Подготовка и проведение на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с 

изменениями от 27.05.2022 № 46-оз) (далее – Закон № 46-оз). 

В соответствии со статьей 1 Закона от 30.09.2011 № 81-оз подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования осуществляют: 

- окружные избирательные комиссии; 

- участковые избирательные комиссии; 

- избирательные комиссии, на которые решением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры возложены полномочия по подготовке и проведению 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.04.2022 № 76 полномочия по организации подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления возложены на территориальную избирательную комиссию города 

Югорска. 

Таким образом, изменения в статью 8 Устава города Югорска вносятся в соответствии с 

Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом № 46-оз. 

2.3. Статья 9 (ст. 9. Отзыв депутата Думы города, главы города) Устава города Югорска: 

Пункты 7, 9 приводятся в соответствие изменениям, вносимым в статью 8 Устава города 

Югорска, в частности слова «в комиссию указанную в пункте 6 статьи 7 настоящего устава» 

заменяются словами «в избирательную комиссию». 

В пункте 11 слова «указанной в пункте 6 статьи 7 настоящего устава» исключаются. 

Указанный пункт приводится в соответствие изменениям, вносимым в статью 8 Устава города 

Югорска. 

2.4. Статья 10 (ст. 10. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования 

города) Устава города Югорска: 

В пункте 7 слова «указанной в пункте 6 статьи 7 настоящего устава» исключаются. 

Указанный пункт приводится в соответствие изменениям, вносимым в статью 7 Устава города 

Югорска. 

2.5. Статья 28 (ст. 28. Полномочия администрации города) Устава города Югорска: 

2.5.1. Пункт 2 дополняется подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов;». 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» схема 

размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается органом 
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местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, 

в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. В связи с чем полномочия администрации города Югорска в области управления 

муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, 

организациями дополняется полномочием по осуществлению разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, утвержден 

приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 24.12.2010 № 1-нп. 

2.5.2. В подпункте 12 пункта 6, подпункте 5 пункта 6.1 слова «органам исполнительной 

власти» заменяются словами «исполнительным органам» в соответствующих падежах. В 

подпункте 3 пункта 6.1 слова «государственной власти» исключаются.  

Указанные изменения вносятся в Устав города Югорска в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации». На основании указанного федерального закона в 

Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесены изменения в 

части замены слов «исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» словами «исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры», в связи с чем, отдельные положения Устава города Югорска приводятся в 

соответствие законодательству Российской Федерации. 

 2.6. Статья 30 (Избирательная комиссия муниципального образования) Устава города 

Югорска: 

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ с 01.01.2023 избирательные комиссии 

муниципальных образований упраздняются.  

Полномочия по проведению местного референдума и местных выборов постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возложены на 

территориальную избирательную комиссию города Югорска. 

В целях приведения в соответствие Устава города Югорска в соответствие законодательству 

Российской Федерации статья 30 признается утратившей силу. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Югорска, постановлением главы города Югорска от 09.09.2022 № 63-пг «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменений в Устав 

города Югорска» 03.10.2022 проведены публичные слушания по проекту решения Думы города 

Югорска «О внесении изменений в Устав города Югорска». 

В период с 16.09.2022 по 30.09.2022 (включительно) по проекту изменений в Устав города 

Югорска принимались предложения и замечания от граждан, в том числе: 

- в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск, улица 40 лет Победы, 11, каб. 205, 227;  

- в форме электронного документа на электронный адрес: Vlasov_AS@ugorsk.ru;  

- посредством официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- посредством ресурсов федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-

discussions/8658/. В указанный период предложений от граждан по проекту изменений в Устав 

города Югорска не поступило.  
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Председатель публичных слушаний озвучил, что публичные слушания носят 

рекомендательный характер. Проект решения Думы города Югорска «О внесении изменений в 

Устав города Югорска» будут переданы в Думу города Югорска для рассмотрения на очередном 

заседании Думы города Югорска. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

первый заместитель главы 

города Югорска                                                                                                                     Д.А. Крылов 

 

 

Секретарь оргкомитета      А.З. Сахибгариева 

 

 

Члены оргкомитета                                                                                                          

      В.В. Погребняк 

  

 

А.С. Власов 

 

      

                                                                                                                                       Д.С.  Плотников  

 

 


