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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, 06.10.2020 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», 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 – Иванов Д.А. –Глава муниципального образования. 
Участники публичных слушаний: жители МО, депутаты Муниципального Совета, специалисты Местной Админи-

страции МО Горелово – 14 человек
Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового акта Решение Муниципального Совета МО Горелово «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 20(248) сен-
тябрь 2020, от 16.09.2020 года;

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово»» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 20(248) сен-
тябрь 2020, от 16.09.2020 года;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в газете «Информационная газе-
та муниципального образования Горелово» № 20(248), сентябрь 2020, от 16.09.2020 года;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской 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 Иванова Д.А., с предложением открыть собрание, избрать президиум, председательствующего и секре-

таря по ведению собрания и утвердить регламент публичных слушаний.
За открытие собрания голосовали единогласно.

Председателем избран Иванов Д.А., секретарем-Луговская А.С., член президиума-Зонов А.И.
Голосовали. Состав и председательствующий избраны единогласно.
Предложен регламент:
Рассмотрение темы публичных слушаний – 15 мин.;
Рассмотрение предложений и поправок – до 5 мин.;
Выступления в прениях по теме - до 5 мин.
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Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали. Регламент публичных слушаний утвержден единогласно.

По второму пункту
Слушали Иванова Д.А., по теме публичных слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Со-

общил об изменениях законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента 
принятия предыдущей редакции Устава, изложил позицию органов местного самоуправления МО Горелово при фор-
мировании 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 населе-

ния с учетом исторических и иных местных традиций.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге». 
Предлагаю рассмотреть изменения 
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-

релово следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2 статьи 5:
1.1.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.1.2. Дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период, муниципальных программ;».

1.1.3. В подпункте 10 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий», заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ».

1.1.4. Подпункт 25 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;».

1.1.5. Подпункт 29 исключить.
1.1.6. Подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-

цах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-

триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременно-
го и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

1.1.7. Дополнить подпунктом 39-1 следующего содержания:
«39-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
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пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на терри-

тории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

1.1.8. В подпункте 40 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутрик-
вартальных территориях муниципального образования». 

1.1.9.  Подпункт 44  изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.1.10. Подпункт 44.1  изложить в следующей редакции:
«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.1.11. В подпункте 52 знак «.» заменить на знак «;».
1.1.12. Дополнить подпунктом 53 следующего содержания: 
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;».
1.2. В пункте 2 статьи 22: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета муниципального образо-

вания, Главы муниципального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.». 

1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета муниципального об-

разования, назначаются Муниципальным Советом муниципального образования, а по инициативе Главы муници-
пального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- Главой муниципального образования.». 

1.3. В пункте 3 статьи 27.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанав-

ливаются Муниципальным Советом по предложению населения, проживающего на соответствующей территории».
1.4. Пункт 6.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и не 
может составлять в совокупности менее пяти рабочих дней в месяц.

 Депутату Муниципального Совета, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачива-
ется денежная компенсация расходов в связи с осуществлением им своего мандата (далее – денежная компенсация). 
Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается настоящим Уставом и (или) нормативным право-
вым актом Муниципального Совета и не может превышать 12 расчетных единиц в год (размер расчетной единицы 
устанавливается Законом Санкт-Петербурга “О расчетной единице”).

1.5. Пункт 7.1. статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
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контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Дополнить. статью 35 пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые представили недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-
дующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением 

права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
1.7. Дополнить статью 35 пунктом 7.3. следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.2. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым ак-
том в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.8. Дополнить статью 35 пунктом 13 следующего содержания: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному 

округу, дополнительные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования и проводятся 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов». 

1.9. В статье 42 внести следующие изменения:  
1.9.1. В пункте 26 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 

территорий» заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ».

1.9.2. Пункт 36 статьи дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах»;

1.9.3. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-

вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременно-
го и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях;».

1.9.4. Пункт 49 дополнить подпунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
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организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на терри-
тории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

1.9.5. В пункте 50 слова «на территориях дворов муниципального образования» заменить словами «на внутрик-
вартальных территориях муниципального образования».

1.9.6. Пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66) организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.9.7. дополнить пунктом 67 следующего содержания: 
«67) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, раз-

рабатывает, утверждает (одобряет) и реализует в пределах ведения план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период, муниципальные программы;».

1.9.8. Дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществляет экологическое просвещение, а также организует экологическое воспитание и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.10. Подпункт 7 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных пло-
щадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;

1.11. Дополнить пункт 2 статьи 57 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеле-

ных насаждений;».
Провели голосование по каждому пункту предлагаемых в Устав изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно.

По третьему пункту
Слушали Иванова Д.А., который сообщил, что до начала проведения публичных слушаний на опубликованный 

проект от жителей округа, в соответствии с порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербург муниципальный округ Горелово» от 16.09.2020 года поступили следующие предложения:

1. Подпункт 6-2 пункта 6 статья 35  изложить в следующей редакции:
«П. 6-2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Санкт-Петербурга или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».
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2. Дополнить статья 35 пунктом 13 следующего содержания:         
«П. 13. Каждый депутат Муниципального Совета вправе иметь помощника (помощников), работающего на обще-

ственных началах».
3. Пункт 4 статья 37  изложить в следующей редакции:
«П. 4 Штатное расписание аппарата Совета утверждается Муниципальным Советом по представлению главы муни-

ципального образования. При составлении и утверждении штатного расписания аппарата Муниципального Совета 
муниципального образования используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

4. Дополнить статью 44 пунктом 7-9 следующего содержания:
«П. 7. В порядке, определяемом законом Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет муниципального образования 

Горелово вправе заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

 П. 8. Органы местного самоуправления МО Горелово и должностные лица местного самоуправления обязаны 
представлять Контрольно-счетному органу  по его требованию необходимую информацию и документы, по вопро-
сам, относящимся к их компетенции.

П. 9. Результаты осуществляемых проверок подлежат опубликованию (обнародованию)».
5. Дополнить статью 51 пунктом 10-12 следующего содержания:
 «П. 10. В случае противоречия между муниципальными правовыми актами (отдельными положениями), имею-

щими равную юридическую силу, принятыми (изданными) уполномоченными органами местного самоуправления 
и (или) должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, действует муниципальный 
правовой акт (отдельное положение) специального правового регулирования. 

П. 11. В случае противоречия между муниципальными правовыми актами (отдельными положениями), имеющими 
равную юридическую силу, принятыми (изданными) уполномоченными органами местного самоуправления и (или) 
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, действует муниципальный право-
вой акт, принятый позднее во времени. 

12. В случае противоречия муниципального правового акта, принятого органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления муниципального образования, правовым актам Российской Федера-
ции и (или) Санкт-Петербурга, а также между муниципальными правовыми актами муниципального образования в 
случаях, указанных в настоящей статье, орган местного самоуправления и (или) должностное лицо местного само-
управления муниципального образования, принявший (издавший) противоречащий муниципальный правовой акт, 
обязан незамедлительно отменить или приостановить действие такого муниципального правового акта».

Выступил Иванов Д.А. – глава Муниципального образования, житель Муниципального образования, который по-
яснил по предложениям, что подача предложений не соответствует действующему законодательству. Предложения 
приняты и зарегистрированы, каждому будет дан письменный ответ. Дал комментарии по каждому предложению. 

Предложения подпункт 6-2 пункта 6 статья 35  изложить в следующей редакции:
«П. 6-2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транс-портных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Санкт-Петербурга или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

Нецелесообразно так как в ст.35 п.6.2. Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово уже прописано, что «Проведение встреч депутата Муниципального Совета, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года N 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге.

Так же в п.3 ст.36. Устава внутригородского Муниципального образования Горелово уже прописано, что «Депу-
тат Муниципального Совета осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами 
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Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и другими муниципальными правовыми актами», а в п.5.2, п.5.3., п.5.4, п.5.5  ст. 
40 Федеральный Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  и ст.31 Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» закреплены гарантии депутата указанные в Вашем предложении.

По предложению дополнить статья 35 пунктом 13 следующего содержания:         
«П. 13. Каждый депутат Муниципального Совета вправе иметь помощника (помощников), работающего на обще-

ственных началах».
Данный вопрос уже рассматривался на заседании Муниципального Совета, депутатам было предложено рассмо-

треть вопрос об утверждении положения о помощниках депутатов, депутаты большинством проголосовали против.
Предложение пункт 4 статья 37  изложить в следующей редакции:
«П. 4 Штатное расписание аппарата Совета утверждается Муниципальным Советом по представлению главы муни-

ципального образования. При составлении и утверждении штатного расписания аппарата Муниципального Совета 
муниципального образования используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

Пояснил, что штатное расписание утверждается руководителем - Главой Муниципального образования, так как в 
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, которые устанавливают систему оплаты труда сво-
их работников в соответствии с Положением, утвержденным Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, 
согласно п.10 этого положения штатное расписание утверждается руководителем этих учреждений, и на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2019 N 825 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на 2020 год», что и прописано в п.4 ст.37 Устава Муниципального образования Горелово.

Предложение дополнить статью 44 пунктом 7-9 следующего содержания:
«П. 7. В порядке, определяемом законом Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет муниципального образования 

Горелово вправе заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

 П. 8. Органы местного самоуправления МО Горелово и должностные лица местного самоуправления обязаны 
представлять Контрольно-счетному органу  по его требованию необходимую информацию и документы, по вопро-
сам, относящимся к их компетенции.

П. 9. Результаты осуществляемых проверок подлежат опубликованию (обнародованию)»
Противоречит действующему законодательству договор с КСП заключается не ревизионной комиссией, а руково-

дителем- Главой Муниципального образования, который в соответствии с Уставом наделен полномочиями представ-
лять интересы Муниципального образования. Ревизионная комиссия такими полномочиями не наделена.

Предложение дополнить статью 51 пунктом 10-12 следующего содержания:
 «П. 10. В случае противоречия между муниципальными правовыми актами (отдельными положениями), имею-

щими равную юридическую силу, принятыми (изданными) уполномоченными органами местного самоуправления 
и (или) должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, действует муниципальный 
правовой акт (отдельное положение) специального правового регулирования. 

П. 11. В случае противоречия между муниципальными правовыми актами (отдельными положениями), имеющими 
равную юридическую силу, принятыми (изданными) уполномоченными органами местного самоуправления и (или) 
должностными лицами местного само-управления муниципального образования, действует муниципальный право-
вой акт, принятый позднее во времени. 

12. В случае противоречия муниципального правового акта, принятого органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления муниципального образования, правовым актам Российской Федера-
ции и (или) Санкт-Петербурга, а также между муниципальными правовыми актами муниципального образования в 
случаях, указанных в настоящей статье, орган местного самоуправления и (или) должностное лицо местного само-
управления муниципального образования, принявший (издавший) противоречащий муниципальный правовой акт, 
обязан незамедлительно отменить или приостановить действие такого муниципального правового акта».

Нецелесообразно, так как это определено федеральным законодательством.

Выступила Лебедева Ю.Н. - депутат Муниципального Совета, житель Муниципального образования с поясне-
ниями, что в Уставе Муниципального образования можно конкретизировать то или иное. Предложение о внесении 
дополнений в ст.35 Устава необходимы, чтобы аппарат Совета не путал, где встречи с жителями, а где митинги, и 
чтобы не подавались заявления в полицию, и не требовалось разрешение со стороны исполнительного органа го-
сударственной власти. Касаемо предложения о помощниках депутатов, на заседании муниципального совета было 
предложено разработать положение о помощниках депутатов, а в данном случае это предложение по внесению из-
менений в Устав. 

По вопросу предложений граждан по изменению в устав, заявления поданы в соответствии с разработанным нор-
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БЕСПЛАТНО

мативноправовым актом, если сотрудники при разработке допустили ошибки и не прописали, что гражданин должен 
прийти лично и при подаче предъявить паспорт, на будущее пусть будет учтено, в настоящее время иных положений 
в НПА нет. В случае выявления недостоверных сведений в заявлениях, вправе составить соответствующий акт, про-
вести почерковедческую экспертизу. 

Был проведен анализ Уставов Муниципальных образований, в большинстве муниципалитетов помощники депута-
тов есть. Жители поддержали, выразили желание быть помощниками депутатов. Так же в большинстве Муниципаль-
ных образований штатное расписание утверждает Муниципальный Совет, а не руководитель. По соглашению КСП, на 
усмотрение, законно или нет проверит прокуратура. По вопросу нормативно правовых актов с 2003 года федераль-
ное и региональное законодательство не регулирует полномочия депутата, кроме 131-ФЗ и Устава МО, как в уставе 
будет прописано, такими полномочиями и будет обладать депутат , предлагается расширять полномочия депутатов.

Смолина Т.А. – житель муниципального образования. Вопрос: По штатному расписанию, руководитель может раз-
дуть штат сотрудников ?

Иванов Д.А.- председатель слушаний: Ответ: Штатное расписание утверждается руководителем Местной Адми-
нистрации и Муниципального Совета исходя из нормативов, которое утверждается Комитетом финансов Санкт-
Петербурга, в соответствии с Бюджетным кодексом штатное расписание не должно превышать норматив, превыше-
ние норматива не допустимо.

Смолина Т.А. – житель муниципального образования. Вопрос: «По помощникам депутатов, сами депутаты не успе-
вают информировать население о проходящих мероприятиях, поэтому им нужны помощники, многие не знают, что 
есть Муниципальный совет, поэтому мы сами проводим мероприятия во дворе».

Иванов Д.А. – председательствующий. Ответ: «Информация о проведении мероприятий размещается на информа-
ционных стендах, на сайте mogorelovo.ru, в социальной сети «В контакте» Муниципального образования, в информа-
ционной газете муниципального образования, так же Решение Муниципального Совета у каждого депутата, опреде-
лен график и часы приема, которые так же опубликованы в СМИ .»

Председательствующий 
Иванов Д.А. просит придерживаться регламента и темы публичных слушаний. Так же сообщаю, что публичные 

слушания носят рекомендательный характер.
Предложено проголосовать по предложенным поправкам от жителей Муниципального образования 
Голосовали: «ЗА» - 4
                      «ПРОТИВ» - 8
                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Выступила Лебедева Ю.Н. – о том, что голосовали сотрудники Местной Администрации, которые ранее работали 

под началом Иванова Д.А., и их голоса не считаются»
Выступил Иванов Д.А. - сотрудники Местной Администрации , являются жителями муниципального образования, не 

находиться в подчинении Главы Муниципального образования, МА это другое юридическое лицо, и имеют право голоса. 

По четвертому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил участникам слушаний одобрить проект и рекомендовать Муници-

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

Голосовали «ЗА» единогласно.

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

Заседание Муниципального Совета по утверждению проекта Решения «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоится 15.10.2020

Принятое мотивированное решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 
течение 10 дней. Решение носит рекомендательный характер. 

Председатель собрания
Иванов Д.А. 


