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участием представителей инициативной группы граждан не позднее 
чем через 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Совет.

7. Муниципальный Совет информирует граждан, внесших проект 
правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы, о 
месте и времени заседания Муниципального Совета не позднее, чем за 
3 дня до дня его проведения. 

8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных 
гражданами в порядке реализации правотворческой инициативы, 
Главой Муниципального образования, в Местной Администрации 
осуществляется не позднее 30 дней со дня их внесения с участием 
представителей инициативной группы граждан.

9. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесших его в порядке 
правотворческой инициативы граждан и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).  

Статья 11. Территориальное общественное 
самоуправление

1.Территориальное общественное самоуправление - 
самоорганизация граждан по месту жительства на части территории 
Муниципального образования для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах 
местного значения.

2.Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться населением Муниципального образования в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; иные территории проживания граждан. 

3.Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Муниципальным Советом по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

4. Предложение населения о границе территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
направляется в Муниципальный Совет в письменном виде и должно 
содержать:

- описание границ территории проживания населения, на 
которой предлагается осуществлять территориальное общественное 
самоуправление;

- подписи жителей, проживающих на территории, на которой 
предлагается осуществлять территориальное общественное 
самоуправление.

5. Предложение населения подлежит рассмотрению на 
ближайшем заседании Муниципального Совета Муниципального 
образования, но не позднее чем в тридцатидневный срок.

6. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно жителями Муниципального 
образования посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

7. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным Муниципальным 
Советом органом местного самоуправления Муниципального 
образования. Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления определяется в соответствии с 
настоящим Уставом муниципального образования правовым актом 
Муниципального Совета.

Статья 12. Органы территориального общественного 
самоуправления

1.Органы территориального общественного самоуправления на 
основе принципов гласности, равноправия и законности представляют 
и защищают интересы населения соответствующей территории 
Муниципального образования в пределах своих полномочий.

2.Органы территориального общественного самоуправления 
обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.Органы территориального общественного самоуправления 
в соответствии с федеральными законами вправе осуществлять 
хозяйственную деятельность для достижения своих уставных целей, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан.

4.Органы территориального общественного самоуправления 
вправе вносить в органы местного самоуправления Муниципального 
образования проекты правовых актов, подлежащих обязательному 
рассмотрению этими органами, в порядке, предусмотренном статьей 
10 настоящего Устава Муниципального образования.

Статья 13. Выборы органов территориального
общественного самоуправления

1.Органы территориального общественного самоуправления 
формируются по инициативе населения соответствующей территории 
Муниципального образования на основе выборов в соответствии с 
действующим законодательством.

2.Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории Муниципального образования.

3.Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нём приняло участие не менее половины жителей 
соответствующей территории Муниципального образования, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

4.Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления  территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней приняли  участие не менее двух 
третей  избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

5.Структура органов территориального общественного 
самоуправления устанавливается собранием или конференцией 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.

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

6.К обращению прилагаются:
- 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.

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 публичных слушаний либо об отказе в назначении 
публичных слушаний.

8.Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 
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, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

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, 


