
Муниципального округа Мо № 71

4вестниквестник специальный выпуск

достигших шестнадцатилетнего возраста.
 Структура органов территориального общественного 4. 

самоуправления устанавливается собранием граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление.

 
Статья 14. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей Муниципального 
образования Муниципальным Советом, Главой Муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Муниципального Совета или Главы Муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Советом, 
а по инициативе Главы Муниципального образования - Главой 
Муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении 
публичных слушаний создается инициативная группа граждан 
численностью не менее 10 человек. 

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу 
проведения публичных слушаний путем направления в Муниципальный 
Совет обращения в письменном виде.

 В обращении указывается наименование проекта 5. 
муниципального правового акта, который предлагается обсудить на 
публичных слушаниях.

 К обращению прилагаются:6. 
- проект муниципального правового акта (если правовой акт 

подготовлен инициативной группой граждан в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан);

- подписи не менее 5 процентов жителей Муниципального 
образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения публичных слушаний.

 Обращение подлежит рассмотрению на 7. 
ближайшем заседании Муниципального Совета, но не позднее 
чем в тридцатидневный срок. По итогам рассмотрения обращения 
Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 8. 
мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных 
слушаний могут быть:

- противоречие предлагаемого к обсуждению проекта 
муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, закону Санкт-
Петербурга;

- нарушение установленного настоящим Уставом 
Муниципального образования порядка выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний.

9. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав муниципального образования;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки  территорий и проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Муниципального образования. 
10. Жители Муниципального образования не позднее, чем за 

10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте 
и времени их проведения через средства массовой информации 
Муниципального образования или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей муниципального образования о проведении 
публичных слушаний.

11.Проект муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения 
публикуется в средствах массовой информации Муниципального 
образования. 

12. Проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав Муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Муниципального 
образования подлежит опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Муниципальным Советом порядка учета предложений по проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

13. Публичные слушания по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
Муниципального образования проводятся не позднее чем за 10 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав Муниципального образования Муниципальным Советом.

14. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным правовым актом Муниципального Совета в 
соответствии с настоящим Уставом Муниципального образования. Итоговый 
документ публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 15. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Муниципального образования, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории 
Муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального 
Совета или Главы Муниципального образования, назначается соответственно 
Муниципальным Советом или Главой Муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания 
граждан создается инициативная группа граждан численностью не менее 10 
человек. 

4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей 
Муниципального образования и направляет в Муниципальный Совет 
Муниципального образования обращение в письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного значения, 
который предлагается обсудить на собрании граждан.

6. К обращению прилагаются:
- подписи не менее 5 процентов жителей Муниципального 

образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения собрания граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок. По 
итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение 
о назначении собрания граждан либо об отказе в назначении собрания 
граждан.

8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивированным. 
В назначении собрания граждан может быть отказано, если:

- предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть 
отнесен в соответствии с действующим законодательством к вопросам 
местного значения;

- нарушен установленный настоящим Уставом Муниципального 
образования порядок выдвижения инициативы проведения собрания 
граждан.

9.Порядок назначения и проведения собранияграждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

10. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления 
Муниципального образования, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Муниципального образования.

11.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

12.Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления Муниципального 
образования, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа не позднее чем 
через 30 дней со дня поступления обращения.

13.Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета, уставом территориального общественного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом Муниципального образования.

14.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня его проведения.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципального 
Совета, уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется соответствующим 
нормативным правовым актом Муниципального Совета, уставом 


