
  

 

Протокол  

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

 город Кировск с подведомственной территорией» 

 

 

04 мая 2021 года  

г. Кировск 

  

Организационный комитет по проведению публичных слушаний, назначенный 

решением Совета депутатов города Кировска от 30.03.202021 № 18 (далее-Оргкомитет), 

в составе: 

-  председателя организационного комитета (председательствующий) – Трушенко 

Антона Сергеевича, заместителя главы города Кировска; 

- заместителя председателя организационного комитета – Рассказова Евгения 

Геннадьевича, депутата Совета депутатов города Кировска; 

- секретаря организационного комитета – Харитоненковой Татьяны Ибрагимовны, 

главного специалиста-юрист аппарата Совета депутатов города Кировска; 

членов организационного комитета: 

- Шитовой Ирины Алексеевны, депутата Совета депутатов города Кировска; 

- Бондаренко Дмитрия Алексеевича, главного специалиста аппарата Совета депутатов 

города Кировска, 

провел публичные по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией». 

 

Секретарь Харитоненкова Т.И. сообщила членам оргкомитета следующее: 

1) подготовка и публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях, принятым решением Совета депутатов города Кировска от 

25.04.2006 № 26, и решением Совета депутатов города Кировска от 30.04.2021 № 20 «Об 

особенностях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществления 

иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) ознакомление населения с проектом решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» (далее-проект) производилось путем опубликования 

проекта в газете «Кировский рабочий» от 01.04.2021 № 13(12357) и размещения его на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в период с 

02.04.2021 по 04.05.2021 (включительно); 

3) в период с 02.10.2021 по 04.05.2021 включительно производился прием 

предложений, возражений и замечаний, вопросов (в письменной форме) по проекту 

следующими способами: 

- посредством приема соответствующего предложения, возражения, замечания, 

вопроса через интернет-приемную официального сайта органов местного самоуправления 

города Кировска; 

- посредством приема соответствующего предложения, возражения, замечания, 

вопроса по адресу электронной почты: sovet@gov.kirovsk.ru; по почте. 

В указанный период каких либо вопросов по проекту не поступало и ответы не 

направлялись. 

В указанный период поступил ряд предложений относительно проекта: 

mailto:sovet@gov.kirovsk.ru


1) прокуратура города Кировска в письмах от 31.03.2021 № ИСОРГ-20470009-340-21/ -

20470009 и от 19.04.2021 № ИСОРГ-20470009-441-21/ -20470009 предложила внести 

изменения, направленные на приведение Устава города Кировска в соответствие: 

 с Федеральным законом от 29.12.2020 N 464-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения"; 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти"; 

2) администрация города Кировска в письмо от 30.04.2021 № 01-1286 в связи с 

изменением законодательства, регулирующего  отношения в сфере государственного и 

муниципального контроля, предложила признать пункт 2 части 4 статьи 7.1 утратившим 

силу. 

Все поступившие в период с 02.10.2021 по 04.05.2021 предложения являются 

обоснованными, проект до внесения на рассмотрение Совета депутатов необходимо 

доработать с учетом данных предложений. 

 

Вопросов, возражений от членов оргкомитета не поступило. 

 

Член оргкомитета Бондаренко Д.А. внес предложение: 

Предлагаю учесть, что в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 

21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" 

при регистрации изменений в устав регистрирующий орган проверяет соответствие устава 

муниципального образования законодательству, действующему на дату государственной 

регистрации устава. Поэтому необходимо актуализировать проект не только в соответствии с  

предложениями прокуратуры, но и со всеми иными изменениями законодательства, которые 

произойдут на дату рассмотрения. 

 

Вопросов, возражений от членов оргкомитета не поступило. 

 

Секретарь Харитоненкова Т.И. внесла предложение: 

Предлагаю также проанализировать юридико-технический подход к изложению 

вносимых поправок. 

В проекте учтены помимо других, также изменениями в соответствии с изменением 

статуса и наименования города Кировска, установленными с 1 января 2021 года нормами  

Закона Мурманской области от 04.12.2020 N 2568-01-ЗМО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области». 

В связи с изменением наименования города в тексте необходимо произвести 

неоднократную замены слов, обозначающих сокращенное наименование «город Кировск», 

на слова «город Кировск Мурманской области».  

Поэтому при подготовке проекта использованы рекомендации, изложенные в пункте 39 

Правил юридической техники, рекомендуемых для применения органам местного 

самоуправления Мурманской области при подготовке проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденных Приказом Минюста Мурманской области от 

12.12.2014 № 119. 

Но это не единственно допустимый подход, допустим более упрощенный вариант без 

многочисленной замены: вести дополнительную оговорку и установить тождественность 

старого и нового наименований в рамках текста (то есть пересмотреть пункт 1.3 проекта). 

Предлагаю рассмотреть такую возможность. 



  

Кроме того, до рассмотрения на заседании Совета депутатов предлагаю также обсудить 

(в том числе с учетом мнения депутатских комиссий) и сам вариант сокращенного 

наименования города. 

 

Вопросов, возражений от членов оргкомитета не поступило. 

 

Оргкомитет голосовал единогласно «за» и принял следующее решение 

(заключение): 

1. Признать публичные слушания проекту решения Совета депутатов города Кировска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией», назначенные решением Совета депутатов города Кировска 

от 30.03.202021 № 18, состоявшимися. 

2. Предложения по приведению проекта в соответствие с изменениями 

законодательства, поступившие в период проведения публичных слушаний, признать 

обоснованными, и вместе с настоящим протоколом и заключением оргкомитета направить в 

Совет депутатов города Кировска для учета при подготовке проекта к его рассмотрению на 

заседаниях постоянных депутатских комиссий и Совета депутатов города Кировска. 

  

  

 

А.С. Трушенко 

  

 

Е.Г. Рассказов 

  

 

И.А.Шитова 

  

 

Д.А.Бондаренко 

  

 

Т.И.Харитоненкова  

 

 

 

 

 

 

 

 


