
                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

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

 

                    

 

РЕШЕНИЕ № 21 

    

«25» августа  2021 года                                      Санкт-Петербург             
 

 

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава МО МО Народный,  

проекту решения МС МО МО Народный о внесении изменений в устав МО МО 

Народный и участия граждан в их обсуждении» 
        

 В соответствии с частью 4 статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 4 статьи 59 Устава МО МО 

Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 03.12.2013 N 32  (с изменениями и 

дополнениями),  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту устава МО МО 

Народный, проекту решения МС МО МО Народный о внесении изменений в устав МО МО 

Народный и участия граждан в их обсуждении. 

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, Бушина В.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                     В.В.Бушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
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Приложение 

к решению МС МО МО Народный 

от «25» августа 2021 года № 21 

«Об утверждении Порядка учета предложений 

 по проекту устава МО МО Народный, проекту 

 решения МС МО МО Народный о внесении 

 изменений в устав МО МО Народный 

 и участия граждан в их обсуждении» 

 

 

Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, 

проекту решения МС МО МО Народный о внесении изменений в устав МО МО 

Народный и участия граждан в их обсуждении 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения 

МС МО МО Народный о внесении изменений в устав МО МО Народный и участия граждан 

в их обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в обсуждении устава МО МО Народный 

(далее - Устав), проектов решения о внесении изменений в устав МО МО Народный (далее - 

проект решения). 

1.2. Проект Устава, проект решения подлежат официальному опубликованию не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения МС МО МО Народный (далее – Муниципальный совет) 

вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав, с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

1.3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в 

случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или 

законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

 

Раздел 2. Порядок учета предложений граждан 

 

2.1. Предложения (замечания) по проекту Устава или проекту решения могут вноситься 

гражданами РФ, иностранными гражданами на основании международных договоров (в 

порядке, установленном действующим законодательством), обладающие активным 

избирательным правом в органы местного самоуправления МО МО Народный (далее – 

граждане). 

2.2. Предложения по проекту Устава, проекту решения вносятся в Муниципальный совет 

в письменном виде и могут быть представлены лично, направлены почтой России, а также 

посредством направления предложений через официальный сайт МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес официального сайта МО МО 

Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», даты начала и 

окончания приема предложений по проекту Устава, проекту решения, указываются в 

муниципальном правовом акте органа местного самоуправления МО МО Народный о 

назначении публичных слушаний. 

2.4. В предложении указывается номер пункта проекта Устава (проекта решения), в 

которые предлагается внести изменения, текст предполагаемого изменения или новая 

редакция  соответствующего пункта проекта Устава (проекта Устава), проекта решения, 

обоснование предложения со ссылками на действующее законодательство, фамилию, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства гражданина, почтовый адрес (адрес 

электронной почты), на который должен быть направлен ответ. 
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Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и (или) дополнений, 

содержащихся в проекте Устава или проекте решения. 

2.5. Предложения граждан в течение трех дней с момента поступления регистрируются 

комиссией по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия), 

сформированной муниципальным правовым актом органа местного самоуправления МО МО 

Народный в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 

17.05.2017 № 16 (далее – Положение). 

2.6. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных пунктами 2.1., 

2.2. и 2.4. настоящего Порядка, и (или) с нарушением срока для подачи предложений, 

содержащегося  в муниципальном правовом акте органа местного самоуправления МО МО 

Народный о назначении публичных слушаний, рассмотрению на публичных слушаниях не 

подлежат. 

2.7. Предложения граждан в день их регистрации передаются Комиссией в аппарат 

Муниципального совета для проведения правовой экспертизы. Аппарат Муниципального 

совета не позднее, чем за один рабочий день, предшествующий дню проведению публичных 

слушаний, осуществляет подготовку мотивированного заключения и передачу его в 

Комиссию. Мотивированное заключение включает в себя сведения об общем количестве 

поступивших предложений, количестве не подлежащих рассмотрению предложений в 

соответствии с пунктом 2.6. Порядка, о соответствии (несоответствии) предложения 

действующему законодательству, о принятии (отклонении) предложения.   

2.8. До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются 

на заседании Комиссии в целях их анализа на соответствие требованиям настоящего 

Порядка, а также систематизации. 

2.9. В случае несоответствия внесенного предложения требованиям, установленным 

пунктами 2.1., 2.2. и 2.4. настоящего Порядка, и (или) с нарушением срока для подачи 

предложений, содержащегося  в муниципальном правовом акте органа местного 

самоуправления МО МО Народный о назначении публичных слушаний, Комиссией 

принимается решение об отказе в рассмотрении на публичных слушаниях такого 

предложения. Указанное решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов от установленной муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 

МО МО Народный численности Комиссии, при равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

 Письменное сообщение об отказе в рассмотрении предложения направляется 

гражданину, его представившему, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения 

Комиссией. 

2.10. Гражданин может отозвать внесенное им предложение до начала рассмотрения 

предложения на публичных слушаниях. 

2.11. Предложения граждан, за исключением предложений указанных в пункте 2.6. 

Порядка, в соответствии с Положением рассматриваются на публичных слушаниях, по ним 

проводится открытое голосование. 

2.12. В соответствии с Положением о результатах рассмотрения предложений 

Муниципальный совет информирует каждое из лиц, представивших предложения. 

 

Раздел 3. Порядок участия граждан в обсуждении Устава, проекта решения 

 

3.1. Граждане участвуют в обсуждении Устава, проекта решения путем участия в 

публичных слушаниях, назначаемых в установленном порядке органами местного 

самоуправления МО МО Народный. 

3.2. Порядок участия граждан в обсуждении Устава, проекта решения, определяется 

Положением. 


