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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»

Уважаемые жители МО Правобережный!

Сообщаем, что публичные слушания по проекту решения муниципального совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» состоятся 7 сентября 2022 г. в 17.00 в зале засе-
даний Муниципального совета МО Правобережный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 
11, корп. 4, лит. А.

Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного ознакомления с докумен-
тами по проекту решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный», выносимому на публичные слушания, обеспечивается Комиссией и осуществляется 
в следующем порядке: с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального 
опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний, по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 4, лит. А (помещение муниципального совета) 
и на официальном сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://mo57.ru .

Приём предложений и замечаний по проекту решения муниципального совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный»  обеспечивается Комиссией и осуществляется с 10.00 
до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования решения о на-
значении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний. Приём указанных предложений и 
замечаний осуществляется в письменном виде лично или по почте в адрес муниципального совета: Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4 лит. А, по электронной почте МО Правобережный spbmo57@
mail.ru и через официальный сайт МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://mo57.ru.

Муниципальный совет МО Правобережный

РЕШЕНИЕ

от «26» августа 2021 года № 42

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, проек-
ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального совета от 26.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о порядке учета пред-

ложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и порядке участия граждан в его обсуждении»;

2) решение муниципального совета от 25.06.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Решение Му-
ниципального совета МО МО Правобережный от 26.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о порядке учета 
предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав и порядке участия граждан в его обсуждении».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-
стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета  Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 26.08.2021 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и порядке участия граждан в его обсуждении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный (далее – Устав) и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в обсужде-
нии проекта Устава, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее – проекты).

1.2. В обсуждении проектов участвуют граждане, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный (далее – МО Правобережный), обладающие активным избирательным 
правом. 

2. Порядок учета предложений по проектам 
Предложения по проектам направляются в муниципальный совет и подлежат регистрации.
Предложения вносятся исключительно в отношении текста проекта решения в установленные решением 

Муниципального совета МО Правобережный сроки и по утверждённой форме согласно приложению к насто-
ящему Положению.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний со дня опубликования решения Муници-
пального совета МО Правобережный о проведении публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жителей МО Правобережный с документами по проекту муниципального 
правового акта, выносимому на публичные слушания с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим 

дням, со дня официального опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения 
публичных слушаний;

2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового акта, 
выносимому на публичные слушания, регистрирует их в специальном журнале;

3) организует представление ответов на запросы жителей МО Правобережный по проекту муниципального 
правового акта, выносимому на публичные слушания;

4) при необходимости приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, иных муниципальных органов, других органов и организаций.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проектов 
Граждане участвуют в обсуждении проектов в форме публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний в установленном порядке проводится регистрация участников, а так-

же желающих выступить.
Граждане вправе при обсуждении проекта, задавать вопросы разработчику проекта, получать иную ин-

формацию справочного характера по рассматриваемому вопросу.
На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председательствующим в соответствии 

с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

Слово для выступления участникам публичных слушаний, не зарегистрировавшимся в качестве желающих 
выступить на публичных слушаниях, предоставляется по решению председательствующего.

По окончании обсуждения граждане принимают участие в голосовании по проекту.

Приложение
к Положению о порядке учета предложений 

по проекту Устава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный, 
проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав и о порядке участия граждан 
в его обсуждении

Главе муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета МО Правобережный
_____________________________________________

от ___________________________________________
_____________________________________________

                                                                                                          (фамилия имя отчество)
адрес _______________________________________

*адрес эл. почты _____________________________
*тел._________________________________________ 

Заявление 
о рассмотрении предложений по проекту Устава МО Правобережный,

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

N п/п
Статья, часть, 

пункт, подпункт, 
абзац

Редакция проекта
Предлагаемая ре-

дакция проекта
Обоснование

 
Личная подпись и дата ________________________________________
Примечание: поля помеченные «*» не обязательно к заполнению

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета

МО МО Правобережный
от 05.12.2019 г. № 21

(в ред. решений от 25.03.2021 № 16, от 26.08.2021 № 45)
 

Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
(наименование Положения в редакции решения от 25.03.2021 № 16)

Настоящее Положение разработано 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» и устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный (далее – МО Правобережный).

(преамбула в редакции решения от 25.03.2021 № 16)

1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания - форма реализации прав жителей МО Правобережный на участие в процессе при-

нятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения путем их публичного обсуждения;

2) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте про-
ведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, и иных 
организационных мер, обеспечивающих участие населения МО Правобережный в публичных слушаниях;

3) Исключен.- Решение от 25.03.2021 № 16.
4) эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных 

слушаний, подготовившее и представившее в письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, 
выносимому на публичные слушания, озвучивающее их на публичных слушаниях;

5) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет МО МО Правобережный, Глава МО Правобе-
режный, глава местной администрации МО Правобережный, осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта, а также население МО Правобережный в лице инициативной группы совершеннолетних граждан, 
численностью не менее 10 человек, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;

(пункт 5 в редакции решения от 25.03.2021 № 16)
6) комиссия по организации и проведению публичных слушаний - специально сформированный коллеги-

альный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний;

7) Исключен. - Решение от 25.03.2021 № 16.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. Слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нормативных 
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правовых актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления МО Правобережный.
2.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект устава МО Правобережный, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав МО Правобережный вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета МО Правобережный и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании МО Правобережный, за исключением случаев, если в соответствии с требо-

ваниями федерального закона для преобразования МО Правобережный требуется получение согласия насе-
ления МО Правобережный, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
1) Муниципальный совет МО МО Правобережный (далее – Муниципальный совет);
2) Глава муниципального образования;
3) население, проживающее на территории МО Правобережный (далее – население);
4) Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта.
3.2. Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется 

путем принятия Муниципальным советом решения о выдвижении инициативы проведения и назначения пу-
бличных слушаний по предложению не менее половины депутатов Муниципального совета, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения.

3.3. Реализация Главой муниципального образования или Главой местной администрации инициативы 
проведения публичных слушаний осуществляется путем издания Постановления Главы муниципального об-
разования о выдвижении инициативы проведения и назначения публичных слушаний. 

3.4. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения формируют инициативную группу, численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего 
возраста (далее - инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы принимается ее 
членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к выне-
сению на публичные слушания, а также перечисляются члены инициативной группы.

3.5. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Муниципальный совет членами 
инициативной группы должно быть собрано не менее 3 процентов подписей жителей МО Правобережный, 
достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу. Под-
писи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании 
инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством вне-
сения их в подписные листы. Подписные листы включают ФИО и личную подпись лица, дату внесения под-
писи, паспортные данные, адрес и контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором 
подписей, несет инициативная группа.

3.6. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный совет с предложением о проведении 
публичных слушаний подают следующие документы:

- обращение с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием 
необходимости его вынесения на публичные слушания;

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспор-
та гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);

- сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний, создаваемой в установленном настоящим Положением 
порядке;

- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде под-

писных листов.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
3.7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позд-

нее чем в 30-дневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения 
обращения Муниципальный совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в 
назначении публичных слушаний.

3.8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в 
назначении публичных слушаний являются:

- противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта Конституции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 
правовым актам РФ, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, иным нормативным правовым ак-
там Санкт-Петербурга, нормативным правовым актам органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Уставу МО Правобережный;

- регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуждению на публичных 
слушаниях, вопросов, которые не относятся к вопросам местного значения муниципальных образований в 
Санкт-Петербурге;

- нарушение установленного Уставом МО Правобережный и настоящим Положением порядка выдвижения 
инициативы проведения публичных слушаний, в том числе представление инициативной группой подписных 
листов, содержащих недостаточной количество подписей жителей МО Правобережный, обладающих актив-
ным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО Правобережный и поддер-
живающих инициативу проведения публичных слушаний.

4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным советом в случае:
1) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов и вопросам о преобразо-

вании МО Правобережный, указанным в п. 2.2 настоящего Положения;
2) проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения по инициативе Муниципального совета;
3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой муниципального образования в случае их проведения по 

инициативе Главы муниципального образования или Главы местной администрации по проектам муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, за исключением проектов муниципальных право-
вых актов и вопросов о преобразовании МО Правобережный, указанных в п. 2.2 настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального совета (Постановление Главы муниципального образования) о назначении 
публичных слушаний должно содержать:

1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировку вопроса), выносимого (выноси-
мых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
4) состав, место и время работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний;
5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципального правового акта, (вопроса) выно-

симого на публичные слушания.
6) сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных 

слушаниях, заявок на выступление в публичных слушаниях.
4.4. Решение Муниципального совета (Постановление Главы муниципального образования) о назначе-

нии публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации МО Правобережный и 
размещается на официальном сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт МО Правобережный).

(пункт 4.4 в редакции решения от 26.08.2021 № 45)
4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный или проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав одновременно с решением Муни-
ципального совета публикуются (обнародуются) в средствах массовой информации МО Правобережный и 
размещаются на официальном сайте МО Правобережный не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава МО Правобережный, внесении изменений и дополнений в Устав:

(абзац первый в редакции решений от 25.03.2021 № 16, от 26.08.2021 № 45)
1) проект Устава МО Правобережный или проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав;
2) утвержденный Муниципальным советом порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;
3) утвержденный Муниципальным советом порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, про-

екта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципального правового акта (вопросу) однов-

ременно с решением о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО Правобережный соответству-
ющий проект муниципального правового акта (вопрос).

(абзац пятый пункта 4.5 в редакции решения от 26.08.2021 № 45)
4.6. Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО 
Правобережный не позднее чем через 10 дней после его принятия.

(пункт 4.6 в редакции решения от 26.08.2021 № 45)

5. Организация публичных слушаний
5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муниципального совета (Постанов-

лением Главы муниципального образования) формируется комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее – комиссия). В состав комиссии могут входить депутаты Муниципального совета, 
муниципальные служащие, независимые эксперты.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав комиссии по предложению 
инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии устанавливается Муниципальным 
советом, а в случае назначения публичных слушаний Главой муниципального образования – Главой муни-
ципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии избирает из своего состава председателя и секретаря.
5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального совета (Постановления Главы муници-

пального образования) о проведении публичных слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жителей МО Правобережный с документами по проекту муниципального 

правового акта (вопросу), выносимому на публичные слушания;
2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового акта 

(вопросу), выносимому на публичные слушания, в том числе посредством официального сайта МО Право-
бережный, регистрирует их в специальном журнале;

(подпункт 2 пункта 5.4 в редакции решения от 26.08.2021 № 45)
3) организует представление ответов на запросы жителей МО Правобережный по проекту муниципаль-

ного правового акта (вопросу), выносимому на публичные слушания;
4) при необходимости приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, иных муниципальных органов, других органов и организаций;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Предоставление жителям МО Правобережный возможности ознакомления с документами по проек-

ту муниципального правового акта (вопросу), выносимому на публичные слушания, обеспечивается комис-
сией с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования 
решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний.

 
6. Проведение публичных слушаний

6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иностранные граждане.
На публичные слушания комиссией могут приглашаться представители органов государственной влас-

ти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, других муниципальных органов, 
иных органов и организаций, представители средств массовой информации.

6.3. Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистрация участников публичных слу-
шаний, приглашенных лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального 
правового акта (вопроса), вынесенного на публичные слушания. Регистрация проводится в том же месте, 
где проводятся публичные слушания.

В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указываются следующие 
данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель комиссии. Председатель комис-
сии информирует о порядке проведения публичных слушаний, числе участников публичных слушаний, 
приглашенных лиц, объявляет наименование проекта муниципального правового акта (формулировку во-
проса), вынесенного, вынесенного на публичные слушания, поддерживает порядок в зале заседания, осу-
ществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопроса), вынесенного, вынесенного (выне-
сенных) на публичные слушания, состоит, как правило, из представления проекта муниципального право-
вого акта (вопросов о преобразовании МО Правобережный) инициатором проведения публичных слуша-
ний и (или) разработчиком проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 
вопросов и ответов на вопросы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председателем комиссии: для 
представления проекта муниципального правового акта (вопроса) – до 15 минут, для выступлений – до 10 
минут, для справок – до 3 минут.

По истечении установленного времени в случае необходимости председатель комиссии может принять 
решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муниципального правового акта 
(вопроса), вынесенного на публичные слушания на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слуша-
ний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем комиссии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в следующих случаях:
- для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего прямое 

отношение к проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО Правобережный), 
вынесенному (вынесенным) на публичные слушания;

- для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушаниях числовых данных, названий, 
цитат из документов со ссылкой на источник информации;

- для сообщения иной информации справочного характера, без которой обсуждение проекта муници-
пального правового акта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зарегистриро-
вавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с подпунктом 6 пункта 
4.3, пунктом 6.3. настоящего Положения, предоставляется по решению председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол проведения публичных слушаний.
6.11. В протокол по итогам обсуждений включается единый список предложений и рекомендаций, не 

отозванных их авторами, по проекту муниципального правового акта (вопросу), вынесенному на публичные 
слушания. 

6.12. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по проекту му-
ниципального правового акта (вопросу), вынесенному на публичные слушания (вопрос, поставленный на 
голосование, должен быть сформулирован с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендатель-
ный характер), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления протокола.

 7. Результаты публичных слушаний  
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать: наимено-

вание проекта муниципального правового акта (формулировку вопроса), вынесенного на публичные слу-
шания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций по 
итогам публичных слушаний, подписи председателя и членов комиссии.

Протокол оформляется не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний. 
Протокол прошивается, заверяется председателем и секретарем комиссии с указанием количества про-
шитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, журнал реги-
страции письменных замечаний и (или) предложений, представленных участниками публичных слушаний, 
приглашенными лицами по проекту муниципального правового акта (вопросу), вынесенному на публичные 
слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний в письменном виде заме-
чания и предложения, экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и место проведения публичных 
слушаний, количество присутствующих, результаты открытого голосования по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, результаты открытого голосования по внесенным замечаниям и (или) предложени-
ям, текст внесенных и рассмотренных на публичных слушаниях замечаний и (или) предложений, принятое 
решение, включая мотивированное обоснование принятого решения) подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой 
информации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО Правобережный. 

(пункт 7.3 в редакции решений от 25.03.2021 № 16, от 26.08.2021 № 45)
7.4. Проект муниципального правового акта, дополненный текстом замечаний и (или) предложений 

участников публичных слушаний, приглашенных лиц по проекту муниципального правового акта (вопросу), 
вынесенному на публичные слушания, подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным советом 
или должностным лицом местного самоуправления МО Правобережный, к компетенции которого отнесе-
но принятие соответствующего муниципального правового акта (рассмотрение вопроса), вынесенного на 
публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений Муниципальный совет 
информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, и протоколы заседаний ко-
миссии передаются на хранение в Муниципальный совет. Копии документов о проведении публичных слу-
шаний предоставляются по письменному запросу в течение 30 дней со дня поступления запроса любым 
заинтересованным лицам.

8. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации 
и проведения публичных слушаний

8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных 
слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Положением, если это повлекло ограничение или лишение гра-
ждан возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются 
повторные слушания.
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РЕШЕНИЕ
от «25» августа 2022 года № 24

О принятии проекта решения муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» и на-
значении публичных слушаний

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», с учетом модельного акта прокуратуры Санкт-Петербурга муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» (далее – публичные слушания). Инициатором 
проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет МО Правобережный.

3. Провести публичные слушания 7 сентября 2022 г. в 17.00 в зале заседаний Муниципального совета МО 
Правобережный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 4, лит. А.

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в 
количестве 3 человек в следующем составе: 

- председатель - заместитель главы муниципального образования Дудник Е.А.;
- руководитель аппарата муниципального совета Меньшикова Т.С.;
- главный специалист муниципального совета Романова И.В.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабо-

чим дням с момента принятия настоящего решения и до дня принятия решения муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» включительно по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А, кабинет № 14.

6. Приём и учет предложений по проекту обеспечивается Комиссией и осуществляется по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) со дня официального опубликования решения о назна-
чении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний. Приём указанных предложений 
осуществляется в письменном виде лично или по почте в адрес муниципального совета: Санкт-Петер-
бург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А, а также по электронной почте МО Правобережный 
spbmo57@mail.ru.

7. Опубликовать настоящее решение, Положение о порядке учета предложений по проекту Устава вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке 
участия граждан в его обсуждении и Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-
стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета  Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 25.08.2022 № 24

ПРОЕКТ

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от ____ ________ 2022 г.               № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», с учетом модельного акта прокуратуры Санкт-Петербурга муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения:
1.1.  Наименование статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования».
1.2.  Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения за-
дач в интересах населения, проживающего на территории муниципального образования.».

1.3. В пункте 2 статьи 4:
подпункт 49 и абзац шестой подпункта 51 исключить;
в абзаце втором подпункта 52.2 слова «в абзацах пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце седьмом»;
абзац пятый подпункта 52.2 исключить.
1.4. В абзаце втором пункта 6 статьи 9 слова «избирательной комиссией муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума (далее – избирательная комиссия)».

1.5. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом положений Федерального закона от 

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящем пункте - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспече-
ния возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в пу-
бличных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официаль-
ного сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

1.6. В пункте 3 статьи 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить сло-
вами «избирательной комиссии», слова  «избирательная комиссии муниципального образования» заменить 
словами «избирательная комиссия».

1.7. В пункте 2 статьи 23:
- подпункт 7 дополнить словами « , устанавливает памятные даты муниципального образования, учреждает 

звание «Почетный житель муниципального образования», устанавливает условия и порядок присвоения зва-
ния «Почетный житель муниципального образования»;

- подпункт 10 исключить;
- дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
«36) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
1.8. В пункте 6 статьи 25 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить слова-

ми «избирательной комиссии».
1.9. В пункте 13 статьи 31 слова «, на срок полномочий главы местной администрации» исключить.
1.10. Статью 32 дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление иных полномочий по вопросам местного значения, не отнесенных к компетенции 

представительного органа муниципального образования, иных органов местного самоуправления муници-
пального образования.».

1.11. Статью 33 исключить.
1.12. Подпункт 2 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального сою-

за, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета        Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ
от «25» августа 2022 года № 25

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный,
 утвержденное решением муниципального совета от 05.12.2019 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском му-
ниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округ Правобе-
режный, утвержденное решением муниципального совета от 05.12.2019 № 21, изменения, дополнив раздел 5 
пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном исполь-
зовании для таких целей официального сайта МО Правобережный может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-
стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета  Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ
от «25» августа 2022 года № 26

О внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

образуемых в органах местного самоуправления МО Правобережный, 
утвержденное решением муниципального совета от 08.06.2017 № 22 

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО Пра-
вобережный, утвержденное решением муниципального совета от 08.06.2017 № 22, изменения, исключив в 
пункте 1.1 раздела 2 Положения слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-
стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета  Н.Н. Беляев
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УЛИЧНАЯ АКЦИЯ «ВЕЛОПДД»

Все больше и больше людей используют велосипеды и самокаты для передвиже-
ния, и все больше и больше автомобилистов отмечают проблему незнания велосипе-
дистами правил дорожного движения. Постоянно возрастает интенсивность движе-
ния двухколесного транспорта на дорогах, а вместе с этим увеличивается и количество 
дорожно-транспортных происшествий. 

Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Забывая об опасности, которая 
может подстерегать на каждом шагу, дети часто становятся причиной дорожно-транспорт-
ных происшествий: выбегают на проезжую часть, выезжают на самокате или велосипеде на 
дорогу. 

Как рассказать школьникам о правилах дорожного движения, тем более во время летних 
каникул? Как такую серьезную и жизненно важную информацию представить в доступной их 
пониманию форме? Конечно, в виде игры! Но игры поучительной!

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков 
Местная администрация МО Правобережный организовала мероприятие в формате инте-
рактивных станций «ВелоПДД» на базе летней досуговой пришкольной площадке ГБОУ СОШ 
№ 347.

21 июня 2022 года участники мероприятия испытали свои силы на полосах препятствий для 
велосипедистов и самокатчиков, разгадали пазлы о правилах дорожного движения и поиг-
рали в интеллектуальный дартс с тематическими вопросами. Ведущие объяснили ребятам 
как правильно вести себя на проезжей части, на пешеходном переходе, в общественном 
транспорте, как избежать неприятностей, когда катаешься на велосипеде или самокате. Все 
участники получили сладкие подарки и светоотражатели, а самым активным вручили памят-
ные медали.

Организация просветительско-досуговой деятельности для детей позволяет в красочной 
игровой форме закреплять знания правил дорожного движения.

Обращаясь ко всем жителям МО Правобережный хочется пожелать: уважайте других участ-
ников дорожного движения, старайтесь избегать конфликтных ситуаций на дороге. Если вы 
движетесь на велосипеде или самокате, не забывайте заранее информировать автомобили-
стов о ваших манёврах общепринятыми жестами рук. Не игнорируйте требование ПДД, пред-
писывающее велосипедистам двигаться в крайней правой полосе и будьте внимательны при 
пересечении перекрёстков. 

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СУДАХ

Федеральным законом РФ от 30.12.2021 № 440-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2022, вне-
сены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и иные законодательные акты РФ, конкретизиру-
ющие применение электронных документов в судопроизводстве.

Предусмотрена возможность их подачи в суд через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, информационную систему, определенную Верховным Судом РФ, Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде РФ, либо систему электронного документооборота 
участников процесса с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Подаваемые через портал Госуслуг либо через информационную систему, определенную 
Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, документы могут 
быть подписаны простой электронной подписью, если процессуальным законодательством 
не установлено иное, поданные через системы электронного документооборота - усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Также при согласии участника процесса предусмотрена возможность доставления ему су-
дебных повесток через портал Госуслуг и системы электронного документооборота.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ

Одной из форм пропаганды (рекламы) наркотиков является нанесение на стены зданий и мно-
гоквартирных жилых домов, в том числе Невского района интернет-адресов сайтов, содержащих 
информацию об их продаже.

За пропаганду наркотиков статьей 6.13 КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность, предусматривающая различные виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.

Нанесение надписей на стены зданий и жилых домов является повреждением чужого имущест-
ва, за что установлена как административная, так и гражданско-правовая ответственность.    

Нанесение надписи на объект культурного наследия может быть расценено как вандализм, за 
который статьей 214 УК РФ установлена уголовная ответственность.

Если Вы увидели подобную надпись на здании или фасаде многоквартирного жилого дома, 
стали очевидцем ее нанесения или обладаете информацией  о лицах, причастных к ее разме-
щению - проинформируйте об  этом УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга по 
телефону дежурной части 573-57-15.

Для устранения надписи подайте заявку через Интернет-сайт органов исполнительной влас-
ти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.ru» c приложением фотографии адресной таблички здания 
и несанкционированной надписи, о результатах рассмотрения которой Вы будете уведомлены.


