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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Санкт-Петербург, 10.08.2018 г.
Красносельское ш., д. 46, в помещении 17.00
Муниципального Совета (зал заседаний)

Публичные слушания проводятся по инициативе Муниципального Совета МО Горелово в соответствии со ст. 28 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Горелово.

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово».

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово.
Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. –Глава муниципального образования. 
Участники публичных слушаний: жители МО, депутаты Муниципального Совета, специалисты Местной Администрации МО 

Горелово, представители политических партий – 10 чел.
Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового акта Решение Муниципального Совета МО Горелово «О внесении из-

менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (опублико-
ван в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 13 (180), июль 2018, от 06.07.2018 года;

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении измене-
ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» (опубликован в 
газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 13 (180), июль 2018, от 06.07.2018 года;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в газете «Информационная газета муници-
пального образования Горелово» № 13 (180), июль 2018, от 06.07.2018 года;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

– Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя, утверждение регламента.
2. Рассмотрение темы публичных слушаний.
3. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
4. Принятие мотивированного решения.

По первому пункту
 Слушали Трофимова В.С., с предложением открыть собрание, избрать президиум, председательствующего и секретаря по 

ведению собрания и утвердить регламент публичных слушаний.
За открытие собрания голосовали единогласно.
В состав президиума предложены кандидатуры: Трофимова В.С., Зонова А.И.; Афанасьевой Т.Ф.
Председателем избран Трофимов В.С., секретарем – Афанасьева Т.Ф.; членом президиума – Зонов А.И.
Голосовали. Состав и председательствующий избраны единогласно.
Предложен регламент:
Рассмотрение темы публичных слушаний – 15 мин.;
Рассмотрение предложений и поправок – до 10 мин.;
Выступления в прениях по теме - до 5 мин.
Голосовали. Регламент публичных слушаний утвержден единогласно.
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По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., по теме публичных слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Сообщил об из-

менениях законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента принятия предыдущей ре-
дакции Устава, проинформировал об изменении законодательства по порядку проведения публичных слушаний, изложил позицию 
органов местного самоуправления МО Горелово при формировании проекта изменений в Устав и опубликовании новой редакции. 
Сообщил, что депутаты Муниципального Совета одобрили проект Решения о внесении изменений в Устав в первом чтении. 

Доклад по теме:
Жители через органы местного самоуправления решают вопросы местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге». 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» публичные слушания по внесению изменений в Устав не проводятся, если изменения вносятся в соответствии с изменения-
ми в Федеральных Законах и Законах Санкт-Петербурга.

Предлагаю рассмотреть следующие изменения в статье 5 Устава «Вопросы местного значения муниципального образования» 
и в соответствии с перечнем вопросов местного значения определить в чьи полномочия входит их решение.

1.1. В пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муни-

ципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования;».

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-

пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;».

в) подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Санкт-Петербурга;».
Решение этих вопросов Уставом отнесено к полномочиям Местной Администрации. В соответствии с этим, предлагаю внести 

изменения в статью 42 «Полномочия Местной Администрации», изложив в следующей редакции: 
а) пункт 1:
«1) составляет проект местного бюджета, иных муниципальных правовых актов, представляемых Главой Местной Админи-

страции на рассмотрение Муниципальному Совету муниципального образования;»
б) пункт 37:
«37) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».
в) дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-

ного образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.».

В связи с предложением депутатов Муниципального Совета об избрании депутата Муниципального Совета, исполняющего 
полномочия на постоянной основе, предлагаю внести изменения в пункт 2 статьи 30, изложив в следующей редакции:

«2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу муниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, и заместителя Главы муниципального образования.».

пункт 1 статьи 35 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Депутаты Муниципального Совета осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной 

основе могут работать не более 10 процентов депутатов Муниципального Совета от установленной частью 1 статьи 30 насто-
ящего Устава численности депутатов. Депутат Муниципального Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-
нове, избирается Муниципальным Советом из своего состава, по представлению Главы муниципального образования, откры-
тым голосованием. Избранным депутатом Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
считается, если за него проголосовало более половины от установленной частью 1 статьи 30 настоящего Устава численности 
депутатов. Срок, состав полномочий и порядок освобождения от исполнения полномочий депутата Муниципального Совета, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются Решением Муниципального Совета.

Депутат Муниципального Совета МО, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься дея-
тельностью, установленной пунктом 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ 

О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

9 августа 2018 года в Кадастровой палате по Санкт-Петербургу прошла горячая линия на тему «Кадастровая стоимость 

объектов недвижимости».

Консультировал жителей города начальник отдела определения кадастровой стоимости Дмитрий Барков.

Наиболее часто задаваемым, традиционно, стал вопрос: каким образом можно пересмотреть кадастровую стоимость 

объекта недвижимости?

Представитель Кадастровой палаты объяснил, что кадастровую стоимость можно оспорить в Комиссии по рассмотре-

нию споров об определении кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, либо же в суде. 

Законом предусмотрено два основания для пересмотра кадастровой стоимости: недостоверность сведений об объекте 

недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости, и установление в отношении объекта недвижи-

мости рыночной стоимости.

Для того, чтобы обратиться в суд или Комиссию, вам нужны следующие документы:

- выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую дату определения кадастровой стои-

мости. Это можно сделать с помощью личного кабинета на сайте Росреестра.

нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимо-

сти;

документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости;

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Другие предложения, поправки к проекту Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» у участников публичных слушаний есть?
Вопросы от жителей округа:
1. Зачем проводят публичные слушания?
Слушали Трофимова В.С. о том, что жители вправе на публичных слушаниях внести поправки и предложения, сделать заме-

чания по проекту, и если внесенные предложения не противоречат законодательству и не нарушают законных прав и интересов 
жителей округа, предложения вносятся в Устав.

2. Каким образом собирать статистические данные?
Слушали Трофимова В.С. о том, что в соответствии с вопросом местного значения необходимо исполнять полномочие Мест-

ной Администрации. Порядок исполнения будет установлен законодательно.
3. Чем слово «составление» отличается от слова «формирование»?
Провели голосование по каждому пункту предлагаемых в Устав изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно.
 
По третьему пункту
Слушали Трофимова В.С., который сообщил, что до начала проведения публичных слушаний на опубликованный проект от 

жителей округа, от интернет – пользователей, организаций, прокуратуры вопросов и предложений не поступило.
Участники публичных слушаний предложили внести изменения в Устав.

По четвертому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил участникам слушаний одобрить проект и рекомендовать Муниципальному Со-

вету МО МО Горелово утвердить Решение «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово», учитывая поступившие рекомендации и мнение населения. 

Голосовали «ЗА» единогласно.

Решили: Одобрить проект и рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово утвердить Решение «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово», учитывая мнение населения. 

Глава муниципального образования  
В.С. Трофимов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Управление Министерства внутренних дел 
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга

(УМВД по Красносельскому району г. СПб)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

на должности участковых уполномоченных полиции, сотрудников патрульно-постовой роты

Кандидатов, успешно прошедших отбор, ждет интересная работа, стабильная оплата труда, ежемесячная премия, гиб-

кая система поощрения по результатам работы, гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социаль-

ная защищенность.

• Оплачиваемый отпуск более 30 дней. 

• Медицинское страхование. 

• Оплачиваемые больничные листы. 

• (Ведомственная поликлиника (в т.ч. стоматология) для сотрудников полиции и членов их семей. 

• Налаженная система санаторно-курортного лечения, летние лагеря отдыха для детей в Ленинградской области и 

других регионах России.

• Бесплатное обучение в Санкт-Петербургском Университете МВД РФ, возможность получить второе высшее обра-

зование.

ТРЕБОВАНИЯ:  Граждане РФ в возрасте до 35 лет, образование не ниже среднего профессионального, способные по 

своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудника 

полиции обязанности.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

СПб, ул. Авангардная, 35, Тел. раб. - 573-54-25 

Начальник службы участковых УМВД России 

Соломонов Вячеслав Александрович 8-911-175-64-44

отчет об оценке вашего объекта недвижимости у независимого оценщика на дату определения кадастровой стоимости.
Необходимо отметить, что заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости без приложения 

перечисленных этих документов к рассмотрению не принимается. 
В случае принятия положительного решения о пересмотре результатов кадастровой стоимости по вашему объекту, 

«новые» сведения о кадастровой стоимости вносятся в ЕГРН. При этом, важно понимать, что «новые» сведения для расчета 
налога будут применяться начиная с 1 января календарного года, в котором вы обратились в комиссию или в суд, но не 
ранее даты внесения в ЕГРН кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга вы може-
те, воспользовавшись формой запроса сведений ЕГРН на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_present/EGRN_2

Заявление в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Россреестра по Санкт-Петербургу можно подать при личном обращении (Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 
10-12, вход со стороны Синопской набережной), либо направлено средствами почтовой связи (190000, Санкт-Петербург, 
BOX 1170).


