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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

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 Федерации», ст. 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Горелово.
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в
Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово».
Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. – Глава Муниципального образования
Участники публичных слушаний: Жители, депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация МО Горелово,
представитель политической партии – 9 чел.
Состав демонстрационных материалов:
– Муниципальный нормативный правовой акт - Решение от
18.03.2015 года № 10 «О рассмотрении в первом чтении проекта Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (опубликован в газете «Информационная
газета муниципального образования Горелово» № 7 (75), март
2015, от 26.03.2015 года.);
Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»»
(опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 7 (75), март 2015, от 26.03.2015
года.–
Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний (опубликовано в газете «Информационная газета
муниципального образования Горелово» № 6 (74), март 2015,
от 26.03.2015 года.
– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
– Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №
420–79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
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., который предложил 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., Галаган М.С.; Афанасьевой Т.Ф.
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Председателем избран Трофимов В.С., секретарем – Афанасьева Т.Ф.; член президиума – Галаган М.С.
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.
Регламент публичных слушаний утвержден единогласно.
По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., который огласил тему публичных
слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Сообщил об изменениях законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента принятия предыдущей редакции Устава, изложил позицию
органов местного самоуправления МО Горелово при формировании проекта изменений в Устав и опубликовании новой
редакции. Председательствующий сообщил, что депутаты
Муниципального Совета одобрили проект Решения о внесении изменений в Устав в первом чтении. Огласил постатейно и
провел голосование по каждому пункту предлагаемых в Устав
изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно
Вопросов не поступило.
По третьему пункту
Слушали Трофимова В.С., который сообщил, что до начала проведения публичных слушаний поступило предложение Главного управления Министерства юстиции по СанктПетербургу о внесении изменений в подпункт 5 п. 1 ст. 28
«Структура органов местного самоуправления», исключив «Аппарат Муниципального Совета». Предложил участникам озвучить их рекомендации и предложения.
От жителей округа 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 Совету МО МО Горелово утвердить Решение «О принятии
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
принятии изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Горелово», учитывая мнение населения.
Председатель собрания В.С. Трофимов.
Секретарь Т.Ф. Афанасьева.
Член президиума М.С. Галаган.
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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2014 год
Санкт-Петербург
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования МО МО Горелово.
Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово.
Тема публичных слушаний: «Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2014
год».
Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. – Глава Муниципального образования
Секретарь – Афанасьева Т.Ф. – управляющий аппаратом
Муниципального Совета МО МО Горелово.
Участники публичных слушаний: Жители, депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация МО Горелово,
представитель политической партии – 9 чел.
Состав демонстрационных материалов:
–
Проект Муниципального нормативного правового
акта - Решение «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2014 год»
(опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 7 (75), март 2015, от 26.03.2015
года.);
Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний (опубликовано в газете «Информационная газета
муниципального образования Горелово» № 6 (74), март 2015,
от 26.03.2015 года.
Порядок проведения слушаний:
1. Открытие и избрание президиума публичных слушаний,
председателя, секретаря,
2. Установление регламента.
3. Проведение годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Результаты публичных слушаний.
По первому пункту:
Слушали Трофимова В.С., который предложил открыть публичные слушания и избрать президиум, председательствующего и секретаря по ведению публичных слушаний.
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Трофимов В.С., Афанасьева Т.Ф., Галаган М.С. Председателем
избрать Трофимова В.С., секретарем – Афанасьеву Т.Ф.
По второму пункту:
Слушали Трофимова В.С., который предложил установить
регламент публичных слушаний. Установлен регламент – общая продолжительность, обсуждение в обычном порядке, без
оформления решения.
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
По третьему пункту:
Слушали Трофимова В.С., который огласил тему слушаний,
представил участников слушаний, сообщил, что до начала проведения слушаний каких-либо предложений и рекомендаций
по теме слушаний не поступило, а также предложил участни-
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кам задавать вопросы, рекомендации и предложения после
отчета Главы Местной Администрации.
Слушали Иванова Д.А., который сообщил, что на 2014 год
доходы и расходы бюджета муниципального образования были
запланированы равными в размере 110 982,9 тыс. рублей, (после внесения изменений – доходы составили - 119 781,9, расходы –120 411,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета в сумме 629,9
тыс. руб., размер которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ Доходная часть бюджета выполнена
в сумме 126 740,1 тыс. рублей, расходная в сумме 119 287,7, с
профицитом – в сумме 7 431,6 тыс. рублей. Сообщил, что было
сделано Местной Администрацией в сфере:
Национальной безопасности и правоохранительной деятельности;
Национальной экономики;
ЖКХ и благоустройства;
Образования
Подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечения оповещения
и информирования об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций;
Военно-патриотического воспитания, организации и проведения досуговых мероприятий для жителей;
Организации и проведения праздничных и иных зрелищных мероприятий;
Участия в деятельности по профилактике правонарушений;
Социальной политики;
Работы с обращениями граждан, административно-организационной работы;
Печатных периодических изданий.
Трофимов В.С. предложил участникам публичных слушаний одобрить проект и рекомендовать муниципальному Совету МО Горелово утвердить годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования СПб МО
Горелово за 2014 год.
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Одобрить проект Решения и рекомендовать
Муниципальному Совету муниципального образования
МО Горелово утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования СПб МО
Горелово за 2014 год, с учетом мнения жителей.
По четвертому пункту:
Вопросов и предложений не поступило.
По пятому пункту:
Участники публичных слушаний одобрили проект Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово за 2014 год» и
предложили:
1) Рекомендовать Муниципальному Совету муниципального образования Горелово учесть мнение жителей и утвердить
отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год;
2) Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний в Муниципальный Совет муниципального образования Горелово для принятия Решения и опубликования.
Председатель собрания В.С. Трофимов
Секретарь Т.Ф. Афанасьева
Члены президиума М.С. Галаган
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Рассмотрение прокуратурой района обращений, содержащих сведения о готовящихся
или совершенных преступлениях
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством органы прокуратуры не являются органами
предварительного расследования, в компетенцию которых входит проведение доследственных проверок в порядке ст. ст. 144,
145 УПК РФ и расследование уголовных дел. Полномочиями по проверке сообщений о преступлениях согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ
обладают дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа. В связи с чем обращения, содержащие
вопросы рассмотрения сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел, по которым не проведена проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, необходимо направлять на имя руководителя соответствующего следственного органа, органа дознания.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением уголовнопроцессуального законодательства при приеме, регистрации и разрешении заявлений, сообщений о преступлениях и не подменяют иные государственные органы согласно положениям п. 2 ст. 21, п. 2 ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре РФ».
Приказом Генпрокуратуры РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» регламентировано, что прокуроры не вправе разрешать сообщения о преступлениях; поступающие в органы прокуратуры сообщения о преступлениях незамедлительно фиксируются в Книге учета сообщений о преступлениях, а сами сообщения безотлагательно передаются в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст. 144, 151
УПК РФ. При этом заявитель в обязательном порядке в письменной форме уведомляется о передаче сообщения о преступлении в
орган, компетентный его рассматривать. О принятом по результатам доследственной проверки решении заявитель уведомляется
органами дознания, предварительного
следствия в порядке, предусмотренном ст.ст. 145, 148 УПК РФ. Анонимные заявления, содержащие сведения о совершенном
или готовящемся преступлении, подлежат направлению в органы внутренних дел и иные правоохранительные органы для использования в оперативно-розыскной деятельности.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 21, 26 Федерального закона «О прокуратуре РФ», ст. 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п.п. 3.3, 3.5 Приказа Генпрокуратуры РФ от
30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации», обращения, содержащие сведения о готовящихся или совершенных преступлениях, в течение 7
дней со дня регистрации направляются для рассмотрения по существу в орган государственной власти и должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в них вопросов, с указанием о проведении проверки по доводам заявителя в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
Помощник прокурора района
Г.М. Мамедрзаева

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе
В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) потерпевшим является физическое
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется
постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела
отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается
незамедлительно после получения данных об этом лице.
По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из
его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве
- к одному из родственников.
В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.
Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его возможности самостоятельно
реализовывать права.
Следует особо отметить, что далеко не по всем уголовным делам имеются потерпевшие. Наиболее распространенным
примером являются уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств. Данные преступления направлены
против здоровья населения и общественной нравственности в целом, поэтому конкретный потерпевший в таких случаях
отсутствует.
Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе достаточно обширны. Неисчерпывающий перечень прав
потерпевшего установлен ч. 2 ст. 42 УПК РФ, иные права потерпевшего также содержатся в ряде норм УПК РФ.
Наиболее важные из них:
давать показания;
отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
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представлять доказательства;
заявлять ходатайства и отводы;
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций,
возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;
выступать в судебных прениях;
поддерживать обвинение;
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
обжаловать приговор, определение, постановление суда;
ходатайствовать о применении мер безопасности; и др.
Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда,
причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования
и в суде, включая расходы на представителя.
По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
Уголовно-процессуальным кодексом также установлен ряд обязанностей потерпевших, которые не вправе:
уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
разглашать данные предварительного расследования, если заранее об этом предупреждены;
уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях,
когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.
При неявке по вызову без уважительных причин потерпевший может быть подвергнут приводу.
Потерпевший несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, за уклонение
от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его
согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования, а также за разглашение
данных предварительного расследования.
Отдельно стоит остановиться на порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, с учетом изменений в законодательстве, вступивших в силу в начале 2014 года.
Ущерб может быть компенсирован виновным самостоятельно. Уголовный и уголовно-процессуальный законы предусматривают возможность прекращения уголовного дела и уголовного преследования по некоторым категориям преступлений в связи с
примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), либо деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), для чего необходимо возместить причиненный
ущерб или иным образом загладить причиненный вред.
Полное или частичное возмещение ущерба является необходимым основанием при решении вопроса о сохранении условного осуждения, принятии решения об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
Таким образом, действующее законодательство предусматривает ряд стимулов (вплоть до освобождения от наказания) для
виновного возместить причиненный ущерб.
Кроме того, в соответствии со ст. 160.1 УПК РФ, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред,
следователь, дознаватель обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное
имущество.
В дальнейшем, на основании обвинительного приговора суда имущество, полученное в результате совершения преступления,
может быть конфисковано. За счет данного имущества будет возмещен причиненный преступлением вред.
Для защиты имущественных требований потерпевший вправе заявить по делу гражданский иск и пользоваться правами гражданского истца.
В соответствии со ст. 43 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование
о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя,
дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Вопрос об удовлетворении гражданского иска решается судом при постановлении приговора по уголовному делу.
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