
Протокол  

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение Печенга  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» 

 

14 июня 2016 г.                                                                                                           п. Печенга                                                                                          

 

Место проведения: Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское 

шоссе, д. 3, зал заседаний Совета депутатов; 

Время проведения: 15.00 - 15.30; 

Присутствовало: 20 человек; 

Председательствующий на публичных слушаниях - Глава городского поселения Печенга 

Печенгского района - Мустиянович П.А. 

Инициатор публичных слушаний:  Глава городского поселения Печенга 

Секретарь: делопроизводитель МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» - Кобякова А.В. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы городского поселения  

Печенга от 13.05.2016 г. №  6. 

 

Повестка дня: Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Печенга «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Печенга 

Печенгского района Мурманской области» 

 

Ход слушаний: 

 

Глава городского поселения Печенга Мустиянович П.А. открыл публичные слушания 

и довел до присутствующих, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Печенга «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона  от 6 октября 2003 г  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Устава городского поселения Печенга 

Печенгского района Мурманской области и Положения  «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области», а также разъяснил цели и порядок проведения публичных слушаний. 

Далее Мустиянович П.А. пояснил, что публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Печенга Печенгского района Мурманской области» назначены Постановлением главы 

городского поселения Печенга от 13.05.2016 г. №  6, которое было обнародовано путем 

размещения на официальном сайте городского поселения Печенга и разослано по 

библиотекам, расположенным на территории  поселения.. 

Затем П.А. Мустиянович  сообщил присутствующим о том, что обсуждаемый проект 

решения Совета депутатов был  опубликован в информационном бюллетене «Наша Печенга» 

от 18 мая 2016 года № 135, размещен на официальном сайте  городского поселения Печенга 

и разослан по библиотекам, расположенным на территории  поселения. 

После этого П.А. Мустиянович довел до участников публичных слушаний,  что 

осуждаемый проект решения прошел юридическую экспертизу в Управлении Министерства 

юстиции РФ по Мурманской области и редакция, которая представлена сегодня на 

обсуждение, была подготовлена с учетом внесенных экспертами Минюста предложений.  

Далее П.А. Мустиянович пояснил, что вынесенная на публичные слушания редакция 

проекта решения Совета депутатов подготовлена с учетом предложений Прокуратуры 

Печенгского района по внесению изменений в Устав в части, касающейся вопросов 

отрешения от должности главы местной администрации (Статья 42 Устава), а также 

предложений Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской 

области по вопросу указания в Уставе полномочия главы муниципального образования по 

определению органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 



полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Статья 34 Устава). 

После этого слово было предоставлено главному специалисту Совета депутатов 

Грачеву С.В., который пояснил, что публичные слушания являются одним из обязательных 

мероприятий при рассмотрении проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения, в ходе которых допускается внесение изменений и 

дополнений в обсуждаемый проект решения Совета депутатов.    

  Далее Грачев С.В. сообщил, что к моменту начала публичных слушаний каких-либо 

предложений по обсуждаемому проекту решения, а также извещений о желании принять 

участие в публичных слушаниях и выступить на них от жителей поселения в адрес рабочей 

группы по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало. 

В опубликованный в информационном бюллетене «Наша Печенга» от 18 мая 2016 

года № 135 проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» до начала 

публичных слушаний были подготовлены поправки с учетом указанных выше рекомендаций 

Управлении Министерства юстиции РФ по Мурманской области, а также предложений 

Прокуратуры Печенгского района и Министерства развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области.  

В связи с этим, учетом всех поступивших предложений в рассматриваемый на 

публичных слушаниях проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской 

области» были внесены следующие изменения 

- в пункте 3 ст. 42.1 Устава слова  «настоящим Уставом и»  исключены (по 

предложению Управления Министерства юстиции РФ по Мурманской области); 

-  статья 34 «Полномочия главы поселения» изложена в новой редакции с учетом ее 

дополнения пунктом о полномочии главы поселения по определению органа местного 

самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий, предусмотренных частью 

2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по предложению  

Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области); 

- статья 42 «Досрочное прекращение полномочий главы администрации» изложена в 

новой редакции с учетом изложения в новой редакции пункта 4 этой статьи (по 

предложению Прокуратуры Печенгского района Мурманской области). 

Грачев С.В. также пояснил, что все поступившие предложения по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Печенга Печенгского района Мурманской области» учтены, других предложений, кроме 

упомянутых не поступало. 

Грачев С.В. предложил участникам публичных слушаний высказываться по 

внесенным предложениям и по рассматриваемому проекту решения Совета депутатов в 

целом.  

Участники публичных слушаний одобрили предложения Управления Министерства 

юстиции РФ по Мурманской области, Министерства развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области и Прокуратуры Печенгского района Мурманской 

области по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Печенга 

Печенгского района Мурманской области и проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Печенга Печенгского района 

Мурманской области», подготовленный с учетом указанных предложений. 

Возражений или других предложений по рассматриваемому проекту решения Совета 

депутатов не поступило.  

Бамбул О.И. заявила, что далее одобренный на публичных слушаниях проект решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 



должен теперь рассматриваться Советом депутатов в установленном порядке с учетом 

результатов публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний поддержали предложение Бамбул О.И. и  высказали 

единодушное мнение о том, что дальнейшее рассмотрение проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Печенга Печенгского района 

Мурманской области» с учетом результатов публичных слушаний должно осуществляться 

Советом депутатов в установленном законом порядке. Возражений или других предложений 

по обсуждаемому проекту решения не последовало.  

Мустиянович П.А. довел до участников публичных слушаний, что рассмотрение 

проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» с учетом 

результатов публичных слушаний намечено на 24 июня и объявил публичные слушания 

закрытыми. 

 

Председательствующий:                                                                                 Мустиянович П.А. 

 

Секретарь:                                                                                                          Кобякова А.В. 

 

 


