
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

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

 

 

     

РЕШЕНИЕ №  20 

 

«25» августа 2021 года                                                                                       Санкт-Петербург 

 

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаниях во внутригородском муниципальном  образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный» 

 

      В соответствии с частью 4 статьи 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», пунктом 12 статьи 18 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденное Решением МС МО МО 

Народный от 17.05.2017 № 16: 

1.1.  В разделе 1: 

        - пункт 3 исключить, 

        - в пункте 5 слова «Глава МО – Председатель МС МО МО Народный» заменить 

словами «Глава МО МО Народный (далее – Глава муниципального образования)»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.2. после слова «Народный» дополнить словами «, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан»;  
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1.3.В пункте 3.2. слова «по предложению не менее половины депутатов Муниципального 

совета, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего 

Положения» исключить; 

1.4. В  разделе 4: 

       - в пункте 4.2. слова «-Председателем МС МО МО Народный» и «- Председателя МС 

МО МО Народный» исключить, 

       - в первом абзаце пункта 4.3. слова «- Председателя МС МО МО Народный» 

исключить, 

       - подпункт 6 пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 

«6) почтовый адрес (адрес место нахождения), а также адрес официального сайта МО МО 

Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для представления 

предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на 

выступление в публичных слушаниях, а также сроки представления указанных заявок, 

предложений и замечаний.», 

       - пункт 4.4. после слов «в средствах массовой информации МО МО Народный» 

дополнить словами «и размещению на официальном сайте МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

        -  в пункте 4.4. слова «- Председателя МС МО МО Народный» исключить, 

        - первый абзац пункта 4.5. после слова «публикуются» дополнить словами «, а также 

размещаются на официальном сайте МО МО Народный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

        - последнее предложение пункта 4.5. и пункт 4.7. после слова «опубликованию» 

дополнить словами «, а также размещению на официальном сайте МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.5. В разделе 5: 

       - в пункте 5.1. слова «- Председателя МС МО МО Народный» исключить, 

       - в пункте 5.2. слова «-Председателем МС МО МО Народный» исключить, 

       - первый абзац пункта 5.4. изложить в следующей редакции: 

« Комиссия со дня опубликования и размещения на официальном сайте МО МО 

Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения 

Муниципального Совета (Постановления Главы муниципального образования) о 

проведении публичных слушаний:», 

        - подпункт 2 пункта 5.4. изложить в следующей редакции: 

«2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального 

правового акта (вопросам о преобразовании МО МО Народный), выносимому 

(выносимых) на публичные слушания, в том числе замечания и (или) предложения, 

поступившие посредством обращения через официальный сайт МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляет их регистрацию 

в специальном журнале, анализ и систематизацию;»; 

1.6. В  пункте 7.3.  слова «принятое решение» заменить словами «мотивированное 

обоснование принятых решений». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, 

БушинаВ.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                              В.В.Бушин  


