
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
 

Время и место проведения публичных слушаний: 16.04.2021 г., в 17-00, в конференц-зале Администрации Миасского городского 
округа. Оповещение о проведении слушаний: Решение Собрания депутатов Миасского городского округа (далее МГО)  от 26.03.2021 г.  

№2 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Миасского городского округа» с 

проектом решения было опубликовано в установленном порядке -  в сети Интернет на сайте Собрания депутатов МГО  30.03.2021 г. и в 
газете  «Миасский рабочий» 01.04.2021 г. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия): 

Персональный состав комиссии назначен Решением Собрания депутатов МГО от 26.03.2021 г. №2, на организационном заседании 

комиссии 26.03.2021 г. назначены председателем комиссии и председательствующим на публичных слушаниях Проскурин Д.Г., 
секретарем Маркова И.В. Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому на слушаниях вопросу: приведен в Решении 

Собрания депутатов МГО  от 26.03.2021 г.  №2. Сведения о протоколе публичных слушаний: На публичных слушаниях велся протокол 

публичных слушаний, который оформлен и подписан председателем и секретарем.  
Обобщенная информация о поступивших предложениях, замечаниях, рекомендациях в письменной форме: 

 

№ 
п/п 

Участник 
публичных 

слушаний  

Предложение Заключение 
комиссии 

1 Позина И.П. I. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Правовую основу местного самоуправления на территории Округа 
составляют Конституция Российской Федерации, …» (далее без изменений) 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

II. Абзац 4 пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

          «Кандидатом на должность Главы Округа может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не является физическим лицом, 

включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 

(по 481-ФЗ от 30.12.20), и не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.» 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

III. В статью 53 добавить слова: 

          «попадания в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента (по 481-ФЗ от 30.12.20)» 

(редакция заявителя) 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

IV. Пункт 1 статьи 65 изложить в новой редакции: 

«1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, не 
включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 

(по 281-ФЗ от 30.12.20), которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).» 

(редакция заявителя) 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

V. Пункт 2 статьи 65 изложить в новой редакции: 

         «2. Муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, не 

включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 

(по 481-ФЗ от 30.12.20), исполняющий в порядке, определенном настоящим Уставом и 
правовыми актами Округа в соответствии с федеральными законами и законами 

Челябинской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Округа.» 
(редакция заявителя) 

Отклонить. 
Заявителю 

направить ответ. 

VI. Пункт 5 статьи 65 изложить в новой редакции: 

         «5. Поступление гражданина, не включенного в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента (по 481-ФЗ от 30.12.20), на 

муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность 

муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".» 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

VII. Пункт 5 статьи 76 изложить в новой редакции: 

         «5. Руководитель Финансового управления Администрации Округа назначается 
на должность Главой Округа из числа лиц, не включенным в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента (по 481-ФЗ от 30.12.20), отвечающих 

квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством.» 

Отклонить. 

Заявителю 
направить ответ. 

2 Осипова В.А. Представленный проект решения принять Поддержать. 

3 Антонов Д.Г. Изменения статьи 19 представленного проекта решения ограничивают права граждан, 

прописанные в статье 31 Конституции Российской Федерации 

Отклонить. 

Заявителю 

направить ответ. 

 

Выводы Комиссии: 

1. Публичные слушания, проведенные 16.04.2021 г. на основании Решения Собрания депутатов МГО от 26.03.2021 г. №2, считать 
состоявшимися и соответствующими Решению Собрания депутатов от 25.03.2016 г. №3 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе». 2. Участники публичных слушаний рекомендовали 

Собранию депутатов МГО  принять проект решения Собрания депутатов МГО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Миасского городского округа» с учетом предложений. (Голосовали по проекту решения:  «за» - 28, «против» - нет, «воздержались» - 

нет, 3 не приняли участие в голосовании 3. Всего на публичных слушаниях присутствовали 31 человек). 3. Направить в Собрание 

депутатов МГО настоящее заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний для принятия решения. 4. 
Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации и разместить на сайте Собрания депутатов МГО  и в газете «Миасский рабочий». 

Председательствующий  Д.Г. Проскурин 


