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Приложение  
к     Решению МС                                                     

 от 01.06.2006 No 31 

      ПОЛОЖЕНИЕ   О   ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  No 71 
      
      
      Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованным  
проектам муниципальных правовых  актов  муниципального образования муниципальный округ 
No 71. Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и имеет целью обеспечение 
реализации населением муниципального образования своего конституционного права на местное 
самоуправление.
      
      I. Общие положения
      
      1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам муниципальных 
правовых актов  могут вноситься по результатам:
      1) проведения собраний граждан по месту жительства;
      2) массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов;
      3) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов.
      1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным  проектам муниципальных 
правовых актов, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего 
мероприятия, который передается в комиссию, специально созданную решением Муниципального 
Совета по подготовке проектов муниципальных правовых актов (далее именуется по тексту – 
Уставная комиссия). Состав комиссии (включая назначение председателя, заместителя председателя 
и секретаря  комиссии) утверждается Муниципальным Советом. 
      1.3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным проектам муниципальных 
правовых актов  также могут вноситься:
      1) гражданами, проживающими в муниципальном образовании муниципальный округ No71, в 
порядке индивидуального или коллективного обращения;
      2) организациями, действующими на территории муниципального образования;
      3) органами территориального общественного самоуправления муниципального образования.
      1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным проектам муниципальных 
правовых актов вносятся  в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.
      1.5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным проектам муниципальных 
правовых актов   вносятся в Уставную комиссию в течение 30 дней с момента опубликования 
проекта.
      
      II. Порядок рассмотрения поступивших предложений
      о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  
      
      2.1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых 
актов  регистрируются Уставной комиссией.
      2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  
должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской 
Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, 
Уставу и законодательству Санкт-Петербурга.
      2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  в виде 
конкретных отдельных положений новой редакции правовых актов также должны соответствовать 

      2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-
летнего возраста, проживающие на территории муниципального образования.
      2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.
      2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата 
и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав президиума, повестка 
дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или неодобрении опубликованного 
проекта муниципального правового акта, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в 
проект муниципального правового акта.
      2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается 
в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту 
муниципального правового акта.
      
      III. Организация массового обсуждения проекта
      муниципального правового акта 
      
      3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта муниципального правового акта может 
проводиться в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного самоуправления 
МО МО No 71, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей муниципального образования и их объединений в средствах массовой 
информации.
      3.2. Муниципальный Совет муниципального образования содействует в проведении массового 
обсуждения жителями муниципального образования проекта муниципального правового акта.
      3.3. В рамках массового обсуждения проекта муниципального правового акта Муниципальный 
Совет организует трансляцию ряда передач по местному телевидению и радио, публикации в 
печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, что 
должно обеспечивать разъяснение населению общей концепции муниципального правового акта, в 
том числе Устава, устанавливаемой им структуры органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, а также разъяснение отдельных 
положений проекта новой редакции Устава, имеющих большое общественное значение (границы 
муниципального образования, формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, организация 
территориального общественного самоуправления и т.п.).
      3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в муниципального правового акта в процессе 
его массового обсуждения представляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о 
порядке учета предложений по проекту муниципального правового акта.
      
      
      IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава
      на публичных слушаниях
      
      4.1. Проект новой редакции Устава может обсуждаться на публичных слушаниях. Порядок 
проведения публичных слушаний утверждается решением Муниципального  Совета.

следующим требованиям:
      1) обеспечивать однозначное толкование положений проектов муниципальных правовых 
актов;   
      2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов 
муниципальных правовых актов
      2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, 
внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением и 
Положением о порядке участия граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов, по решению Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
      2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной комиссией 
для работы над подготовкой проектов муниципальных правовых актов, на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
      2.6. На основании заключений специалистов Уставная комиссия отклоняет предложения о 
дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, не соответствующие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
      2.7. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых 
актов, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению комиссией и учету при 
окончательном утверждении Муниципальным Советом муниципальных правовых актов   в 
соответствии с настоящим Положением.
      III. Порядок учета поступивших предложений
      о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  
       
      3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 
и изменениях в проекты муниципальных правовых актов   Уставная комиссия составляет 
заключение.
      3.2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и 
изменениях в проекты муниципальных правовых актов   должно содержать следующие 
положения:
      1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты 
муниципальных правовых актов;
      2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты 
муниципальных правовых актов, оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;
      3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых актов  ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением;
      4) предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, 
рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;
      5) предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, 
рекомендуемые Уставной комиссией для внесения. 
      3.3. Уставная комиссия представляет в Муниципальный Совет свое заключение и 
материалы деятельности комиссии с приложением всех поступивших предложений о 
дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов.
      3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в тексты проектов муниципальных 
правовых актов) предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых актов  Муниципальный  Совет в соответствии с его Регламентом заслушивает 
доклад председателя либо уполномоченного члена Уставной комиссии о деятельности 
комиссии.
      3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых актов  Муниципальный Совет в установленном порядке переходит к 
окончательному утверждению муниципальных правовых актов.   

 

РЕШЕНИЕ  No50
02.11.2006

                                 Санкт-Петербург

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»
 

      В целях обеспечения участия населения муниципального образования МО No71 в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии со ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003 No131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.19 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 No237-30 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет: 

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания с целью обсуждения жителями муниципального 
образования МО No71 проекта местного бюджета на 2007 год.
2. назначить проведение публичных слушаний в 12.00 9 декабря 2006 года по адресу: ул. 
Стрельбищенская. д.22.
3. Создать Уставную комиссию для подготовки и проведения публичных слушаний в 
составе:
Председатель комиссии -  Яхин Рамиль Анварович
Заместитель председателя комиссии – Башкирев Анатолий Александрович
Секретарь комиссии –  Лебедева Татьяна Дмитриевна
Члены комиссии – Евдокимова Татьяна Григорьевна
            Максютова Елена Викторовна
            Мигас Александр Михайлович
            Соболева Лариса Ивановна
            Сопегина Галина Алексеевна
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования No71 Яхина Р.А.

Глава Муниципального образования                                                                      Р.А.Яхин


