
                                                                                                                              
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 № 6        

    
 

«29» апреля 2021 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 

года N 32  (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаниях во внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 

№ 16 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 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 

внесении изменений в Устав МО МО Народный» на 15 ч. 00 м.  «26» мая 2021 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 

замечаний 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» (далее – Комиссия) в следующем составе:  

             - Председатель Комиссии: глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Бушин В.В. 

             - Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального совета  

              Соловьева Т.В., 

            - Член Комиссии: глава местной администрации Сучилин И.В. (по согласованию). 

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:  
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3.1. по «25» мая 2021 года: 

       - ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народный «О 

внесении изменений в Устав МО МО Народный»; 

      - приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций. 

3.2.  по «21» мая 2021 года:  

        - 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 

предоставления ответов на обращения жителей по указанному проекту решения; 

       - прием заявок на выступление на публичных слушаниях.    

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

изменений в Устав МО МО Народный»: 

    - на официальном сайте МО МО Народный; 

    - 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 «11» мая 2021 года по «25» мая 2021 года. 

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

изменений в Устав МО МО Народный» представляются в адрес МС МО МО Народный в период с 

«11» мая 2021 года по «21» мая 2021 года (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 

Народный, 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 

рассмотрения данного предложения. 

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

настоящего решения; 

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

рассматриваются на публичных слушаниях, по ним проводится открытое голосование. Текст 

внесенных и рассмотренных на публичных слушаниях предложений (и (или) замечаний), 

результаты голосования, принятые решения отражаются в протоколе проведения публичных 

слушаний, который подлежит 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 

выступить на публичных слушаниях путем подачи заявки на выступление по месту и в сроки, 

указанные в пункте 3 настоящего решения либо записаться в качестве желающего выступить в 
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ходе обсуждения проекта муниципального правового акта непосредственно при регистрации 

участников публичных слушаний, и участвовать в обсуждении. 

    2) Обсуждение проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 

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

вынесенного 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 

может принять решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта 

муниципального 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 

зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии 

с абзацем пятым подпункта 1 пункта 7 настоящего решения, предоставляется по решению 

председателя комиссии. 

    6) По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по 

проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания, подводит итоги 

публичных слушаний». 

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

официальном сайте МО МО Народный. 

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

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                          В.В.Бушин 
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Приложение к Решению 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

от «29»апреля  2021 года № 6  

 

                                                                                                                              
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 
 

«___» _________ 2021 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 

Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный) в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального 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 

Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В.В.Бушина. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                           В.В.Бушин 

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

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «__» ____ 2021 года № __             

«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный» 
 

 

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

 

1. Пункт 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное образование в соответствии с федеральным законодательством и 

геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 № 403 «О 

Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп «О Порядке выдачи свидетельств о регистрации 

официальных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом регистре 

Российской Федерации.». 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Порядок использования официальных символов муниципального образования 

Официальные символы муниципального образования и порядок официального 

использования указанных символов устанавливаются нормативным правовым актом 

Муниципального Совета муниципального образования.». 

3. В статье 10: 

а) в пункте 48: 

    - в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить словами "в абзацах четвертом 

- восьмом"; 

    - после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутри 

квартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 

период);»; 

б) дополнить пунктом 48-2 следующего содержания: 

«48-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 

детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);». 

4. В статье 19: 

а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

« Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Муниципальным 

Советом муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального 

образования. 

 В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Муниципального Совета муниципального образования.»; 

https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140169
https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140166
https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140170
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в) пункт 3 после слов «инициативная группа граждан,» дополнить словами «проживающими на 

территории муниципального образования,»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.    В обращении о назначении собрания граждан указываются вопрос (вопросы), который(е) 

предлагается обсудить на собрании граждан.  

В обращении инициативной группы по проведению собрания граждан должен (должны) 

содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для 

вынесения на собрание граждан, территория муниципального образования, на которой 

предлагается провести собрание граждан, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 

гражданина, серия, номер и дата выдачи его паспорта или документа, заменяющего паспорт, с 

указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 

члена инициативной группы. 

Обращение подписывается всеми членами инициативной группы. Обращение подлежит 

рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета муниципального образования, 

но не позднее чем в тридцатидневный срок с момента поступления.  

По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет муниципального образования 

принимает решение: 

1) в случае соответствия указанного обращения и вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) инициативной группой для вынесения на собрание граждан, требованиям 

настоящей статьи - о назначении собрания граждан; 

2)  в противном случае - об отказе в назначении собрания граждан. 

В решении о назначении собрания граждан указываются дата его проведения, территория 

его проведения и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.». 

5. В статье 21: 

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 

о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) в пункте 5: 

    - слова "Муниципальным Советом. В нормативном" заменить словами "Муниципальным 

Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 

нормативном", 

    - дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами: дополнить словами "или жителей муниципального 

образования". 

6. Пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.». 

7. Статью 24 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта.». 

8. Главу 4 дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 

«25.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Местную 

администрацию муниципального образования может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
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инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Муниципального Совета 

муниципального образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории муниципального образования, органы территориального общественного 

самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального 

образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 

актом Муниципального Совета муниципального образования может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования. 

     Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории Санкт-Петербурга может быть установлен 

законом Санкт-Петербурга.»; 

9. Пункт 2 статьи 64 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания: 

«7-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и 

строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 

период);». 

10. Главу 8 дополнить статьей 69.1 следующего содержания: 

«Статья 69.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 25.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-

Петербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов. 

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


