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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,                                                                                                                                                                                                                  06.10.2017 г.
Красносельское ш., д. 46, в помещении Муниципального Совета (зал заседаний)                                                                                           17.00

Публичные слушания проводятся по инициативе Муниципального Совета МО Горелово в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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».

Ведущий публичных слушаний – Волкова Л.К. – заместитель Главы муниципального образования. 
Участники публичных слушаний: жители МО, депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация МО Го-

релово, представители политических партий – 16 чел.
Состав демонстрационных материалов:
– Муниципальный нормативный правовой акт - Решение от 13.09.2017 года № 39 «О рассмотрении проекта Реше-

ния «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 25 
(154), сентябрь 2017, от 14.09.2017 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» № 25 (154), сен-
тябрь 2017, от 14.09.2017 года;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в газете «Информационная газе-
та муниципального образования Горелово» № 25 (154), сентябрь 2017, от 14.09.2017 года;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Волкову Л.К., с предложением открыть собрание, избрать президиум, председательствующего и секрета-

ря по ведению собрания и утвердить регламент публичных слушаний.
За открытие собрания голосовали единогласно.
В состав президиума предложены кандидатуры: Волковой Л.К., Иванова Д.А.; Афанасьевой Т.Ф.
Председателем избрана Волкова Л.К., секретарем – Афанасьева Т.Ф.; членом президиума – Иванов Д.А.
Голосовали. Состав и председательствующий избраны единогласно.
Предложен регламент:
Рассмотрение темы публичных слушаний – 30 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 Волкову Л.К., по теме публичных слушаний, представила организатора слушаний и иных участников. Со-

общила об изменениях законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента 
принятия предыдущей редакции Устава, проинформировала об изменении законодательства по порядку проведе-
ния публичных слушаний, изложила позицию органов местного самоуправления МО Горелово при формировании 
проекта изменений в Устав и опубликовании новой редакции. Сообщила, что депутаты Муниципального Совета одо-
брили 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». 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

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

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

1.1. В пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 14) изложить в следующей редакции: 
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-

Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

Решение этого вопроса Уставом отнесено к полномочиям Главы муниципального образования. В соответствии с 
этим, предлагаю внести изменения в пункт 13 статьи 38 «Глава муниципального образования», изложив пункт в сле-
дующей редакции: 

«13) участвует в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

б) Дополнить статью 5 пункт 2 подпунктом 16.1) следующего содержания:
«16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом 
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»

в) в подпункте 26) «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-
рядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» слова «и порядке» исключить;

г) Подпункт 27) изложить в следующей редакции:
«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвида-
ции последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполни-
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тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муници-

пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга;».

 д) подпункт 33) исключить.
 е) Абзацы одиннадцатый – тринадцатый подпункта 39) изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию 

работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержа-
ние, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий;

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 на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения;»

ё) после абзаца тринадцатого подпункт 39) дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения;».
ж) подпункт 44) изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

з) дополнить подпунктом 44.1) следующего содержания:
«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

и) подпункт 45) изложить в следующей редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

к) подпункт 46) изложить в следующей редакции:
«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов му-
ниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».

л) подпункт 49) исключить.
м) дополнить подпунктом 50) следующего содержания:
«50) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга.».

н) дополнить подпунктом 51) следующего содержания:
«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Фе-

деральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, и на официальном сайте органа местного самоуправления;».

о) дополнить подпунктом 52) следующего содержания:
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Горелово
№ 27 (156) октябрь 2017 г.
официальная информация
распространяется 
бесплатно

«52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.».

Законом Санкт-Петербурга и Уставом Местная Администрация наделена полномочием по осуществлению благо-
устройства территории муниципального образования, в том числе участвует в пределах своей компетенции в уборке 
водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга.

Постановлением Уставного суда Санкт-Петербурга от 19.12.2016 N 002/16-П участие органов местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции в уборке водных акваторий, не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, признано не соответствующим Уста-
ву Санкт-Петербурга.

В соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Санкт-Петербурга от 05.06.2000 N 241-21 нормативные правовые акты 
или их отдельные положения, признанные не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга, не подлежат применению 
независимо от решения об отмене органами, их принявшими.

В связи с этим из перечня вопросов местного значения участие органов местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в уборке водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга, не исключается, но из полномочий Местной Администра-
ции решение этого вопроса предлагаю исключить, путем внесения изменений в пункт 49 статьи 42 Устава.

Решение вопросов местного значения, вынесенные на сегодняшние публичные слушания, кроме одного, пред-
лагаю отнести к полномочиям Местной Администрации, путем внесения изменений в статью 42 Устава.

Другие предложения, поправки к проекту Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» у участников публичных слушаний есть?

Вопросов не поступило.
Провели голосование по каждому пункту предлагаемых в Устав изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно
 
По третьему пункту
Слушали Волкову Л.К., которая сообщила, что до начала проведения публичных слушаний 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 Волкову Л.К., которая предложила 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 проект и рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово утвердить Реше-
ние «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово», учитывая мнение населения. 

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

Председатель собрания
Л.К. Волкова.

Секретарь
Т.Ф. Афанасьева.


