
                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

РЕШЕНИЕ № ___   
 

«___» ноября 2019 года                                           Санкт-Петербург             
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
        

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», статьей 18 Устава МО МО Народный, принятого Решением Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 го-

да N 32  (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения пуб-

личных слушаниях во внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16, 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный  

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» (приложение к настоящему решению) и 

назначить проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный» на 15 ч. 00 м.  «03» декабря 2019 года в помещении 

зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а. 

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проектом Решения МС 

МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», учета письменных заме-

чаний и предложений по проекту Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав 

МО МО Народный» сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»в 

следующем составе:  

             - заместитель Главы МО – Председателя МС МО МО Народный Иманов Э.С.о 

             - руководитель структурного подразделения муниципального совета Соловьева Т.В., 

            - руководитель юридического отдела МА МО МО Народный Гараджаева Э.Ф. (по согласо-

ванию). 

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» обеспечить в помещении МС МО 

МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а  по рабочим дням (понедельник - четверг) с 

10-00 –до 17-45 по «02» декабря 2019 года:  
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- ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный»; 

- прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту Решения МС МО 

МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», а также организацию предо-

ставления ответов на обращения жителей по указанному проекту решения; 

- прием заявок на выступление на публичных слушаниях; 

- приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций. 

4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении изме-

нений в Устав МО МО Народный»: 

    - на официальном сайте МО Народный в подразделе: проекты НПА – 2019 

(http://www.mo53.net/document/rulse_mo/project_resh_2019.html); 

    - в газете «Народные новости МО Народный»; 

    - в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а  по рабочим дням 

(понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45 с «21» ноября 2019 года по «02» декабря 2019 года. 

5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «О внесении изме-

нений в Устав МО МО Народный» представляются в адрес МС МО МО Народный в период с «21» 

ноября 2019 года по «02» декабря (по рабочим дням (понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45) в 

письменном виде по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.   

6. Установить следующий порядок учета предложений по проекту Решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»: 

  1) Предложения (и (или) замечания) по проекту муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания (далее – муниципальный правовой акт), подаются жителями МО МО Народ-

ный, обладающими избирательным правом, (или их представителями) в МС МО МО Народный; 

  2) При подаче предложения (и (или) замечания) по муниципальному правовому акту житель МО 

МО Народный предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, из которого 

следует, что он является жителем МО МО Народный; 

  3) Предложение (и (или) замечание) оформляется с соблюдением следующих требований: 

  - представляется в письменном виде; 

  - должны содержаться ссылки на законодательство Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

муниципальные правовые акты органов местного самоуправления МО МО Народный; 

  - к предложению прикладывается пояснительная записка, объясняющая необходимость рассмот-

рения данного предложения. 

  4) Предложения (и (или) замечания)  граждан принимаются в сроки, указанные в пункте 5 насто-

ящего решения; 

  5) Предложения (и (или) замечания)  граждан, поступившие в установленные сроки, рассматри-

ваются на публичных слушаниях, по ним проводится открытое голосование. Текст внесенных и 

рассмотренных на публичных слушаниях предложений (и (или) замечаний), результаты голосова-

ния, принятые решения отражаются в протоколе проведения публичных слушаний, который под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию).   

7. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»: 

   1) Гражданин вправе: 

       - знакомиться с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО 

МО Народный», 

       - обратиться в МС МО МО Народный за разъяснением вопросов, возникающих в процессе 

ознакомления с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО 

МО Народный», 

       - направить предложения (и (или) замечания) по проекту Решения МС МО МО Народный «О 

внесении изменений в Устав МО МО Народный», 

       - присутствовать на публичных слушаниях по проекту Решения МС МО МО Народный «О 

внесении изменений в Устав МО МО Народный», зарегистрироваться в качестве желающих вы-

ступить на публичных слушаниях путем подачи заявки на выступление по месту и в сроки, ука-

занные в пункте 3 настоящего решения либо записаться в качестве желающего выступить в ходе 

обсуждения проекта муниципального правового акта непосредственно при регистрации участни-

ков публичных слушаний, и участвовать в обсуждении. 
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    2) Обсуждение проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 

состоит из представления проекта муниципального правового акта МС МО МО Народный, выне-

сенного на публичные слушания, вопросов и ответов на вопросы, выступлений, справок. 

    3) На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председателем комиссии 

по организации и проведению публичных слушаний – до 5 минут, для справок – до 2 минут. 

       По истечении установленного времени, в случае необходимости, председатель комиссии мо-

жет принять решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муници-

пального правового акта, вынесенного на публичные слушания на определенное время. 

    4) Инициатор проведения публичных слушаний отвечает на вопросы участников публичных 

слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем комиссии. 

    5) Слово для выступления участника публичных слушаний, приглашенным лицам, не зареги-

стрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с аб-

зацем пятым подпункта 1 пункта 7 настоящего решения, предоставляется по решению председате-

ля комиссии. 

    6) По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по про-

екту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания, подводит итоги пуб-

личных слушаний». 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народный» и разместить на 

официальном сайте МО МО Народный до «22» ноября 2019 года. 

 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава МО – Председатель  

МСМО МО Народный                                                                                                       В.В.Бушин 
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Приложение к Решению 

Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

от «___» ноября 2019 года № _____ 

 

                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

                     РЕШЕНИЕ №               ПРОЕКТ 
 

 

«___» _________ 2019 года                                          Санкт-Петербург      
        
 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  в целях приведения Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Ре-

шением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный) в 

соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  в соответствии с Приложением к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС МО 

МО Народный В.В.Бушина. 

 

 

Глава МО – Председатель  

МСМО МО Народный                                                                                                       В.В.Бушин 
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Приложение к решению  

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «    »            2019 года № _____             

«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный» 
 

 

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

 

 

1. В пункте 5 статьи 10 слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования, а также» 

исключить. 

2. Статью 10 дополнить пунктами 5-1 и 54 следующего содержания: 

«5-1)  разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный пе-

риод, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципаль-

ных  программ;», 

«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспита-

ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами.». 

3. Пункт 27 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;». 

4. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«      2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета, Гла-

вы муниципального образования или Главы Местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета, 

назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального образования или 

Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Гла-

вой муниципального образования.». 

5. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«   1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граж-

дан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятель-

ного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения. 

          Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 

территории, Муниципальным Советом.». 

6. Пункт 3 статьи 23 исключить. 

7. Статью 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«    6. Изменение численности депутатов Муниципального Совета при принятии об этом соответ-

ствующего решения Муниципальным Советом не применяется к действующему составу депута-

тов.». 

8. Подпункт 5 и подпункт 6 пункта 2 статьи 30 исключить. 

9. Пункт 2 статьи 32 исключить. 

10. Дополнить статьей 32.1. следующего содержания: 

«Статья 32.1. Порядок самороспуска Муниципального Совета 

 1. Самороспуск Муниципального Совета - досрочное прекращение осуществления Муни-

ципальным Советом своих полномочий. 
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2. С мотивированной инициативой о самороспуске Муниципального Совета может высту-

пить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной настоящим Уста-

вом численности депутатов, путем подачи главе муниципального образования письменного заяв-

ления, подписанного всеми депутатами этой группы. 

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, подлежит рассмотрению 

на заседании Муниципального Совета не позднее чем через 30 дней со дня его подачи. 

Заседание Муниципального Совета по вопросу самороспуска проводится открыто и гласно, 

должно гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств 

и обоснований инициативы самороспуска депутатами. 

4. Решение о самороспуске Муниципального Совета принимается единогласно всеми из-

бранными депутатами Муниципального Совета. 

 5. Решение о самороспуске Муниципального Совета подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации муниципального образования не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

6. Решение о самороспуске Муниципального Совета не позднее трех дней со дня его приня-

тия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии муниципального образования.». 

11. Пункт 1 статьи 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«   Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе.». 

12. Второе предложение пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«  Глава муниципального образования ежегодно представляет Муниципальному Совету отчет о 

своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, в 

срок не позднее 30 июня года следующего за отчетным.».  

13. Пункт 4 статьи 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

« Заместитель Главы Муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.». 

14. Подпункт 1 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-

тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в де-

ятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Феде-

рации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-

сов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предус-мотренных федеральными законами;». 

15. Пункт 9 статьи 38 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»;». 

16. В пункте 2 статьи 40 слова «и штатное расписание» исключить. 

17. Пункт 5.1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами".». 

http://internet.garant.ru/#/document/10105872/entry/8
http://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/21108771/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/70271682/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70372954/entry/0
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18. Статью 43 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Контракт с Главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на ос-

новании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением огра-

ничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-

кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.». 

 

 

 

 

 


