
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________2017 год                                                                                                   №______  

 

Санкт-Петербург 

 

 

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта  

Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское  

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 

Устава МО МО Гагаринское и Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения», утвержденным Постановлением Муниципального совета МО Гагаринское от 

06.10.2005 г. № 54, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское» на 31 октября 2017 года. 

2. Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут. 

3. Место проведения публичных слушаний: УКП ГОЧС МО Гагаринское –                       

Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 28, корпус 1. 

4. Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета – Анатолия 

Анатольевича Доильницына. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний главного специалиста - руководителя 

организационно-юридического отдела Муниципального совета МО МО Гагаринское – Галину 

Александровну Орлову. 

6. Утвердить проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское» согласно Приложению к настоящему Решению. 

7. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»: 

            7.1. Предложения по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское» подаются  жителями муниципального образования, обладающими 



избирательным правом, лично  в Муниципальный совет МО МО Гагаринское,  

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1. 

            7.2. При подаче предложения по муниципальному правовому акту житель 

муниципального образования предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий 

личность, из которого следует, что он является жителем муниципального образования. 

            7.3. Предложение должно быть  оформлено  с соблюдением следующих требований: 

• предложение должно быть в письменном виде; 

• предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации; 

• к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения. 

            7.4. Предложения принимаются в Муниципальном совете специалистами аппарата в 

следующие дни и часы:  

         вторник и четверг – с 15.00 до 17.00 

         среда -  с 10.00 до 13.00 

           7.5.  Предложения регистрируются в журнале «Регистрации жителей, присутствующих 

на публичных слушаниях, и предложений по проектам муниципальных правовых актов». 

           8. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении муниципального 

правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»: 

           8.1. Жители муниципального образования  вправе ознакомиться с проектом 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское». 

           8.2. Жители  вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов     

в процессе ознакомления с проектом муниципального правового акта «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское» в Муниципальный совет МО  МО Гагаринское.  

            8.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 

слушаниях по вопросу обсуждения муниципального правового акта «О внесении изменений             

в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское». 

            8.4. Жители муниципального образования, подавшие предложения по проекту 

муниципального правового акта, вправе давать пояснения на публичных слушаниях                         

по существу поданных  предложений. 

            8.5. Жители муниципального образования вправе высказывать свое мнение                           

на публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское». 

            9. Назначить заседание Муниципального совета по вопросу рассмотрения 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»                     

на 16 ноября 2017 года. 

            10. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  Г.Ф. Трифонова 
 

 

 



 

 
Приложение  

к Решению Муниципального совета  

МО МО Гагаринское № __    от   ________2017г. 

 

 

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

ВЫНОСИМОГО НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

_______ 2017 год                               № _________ 

 

Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, утвержденный Решением Муниципального совета МО 

МО Гагаринское от 25.10.2011 года № 49, внести следующие изменения: 

         1.1. Пункт 1 статьи 7 дополнить  подпунктом 16-1 следующего содержания: 

«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о 

принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 

установленном законом Санкт-Петербурга.». 

        1.2. Подпункт 43 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«43) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования.». 



        1.3. Подпункт 32 пункта 1 статьи 7 исключить: 

        1.4. Статью 7 дополнить подпунктами следующего содержания: 

   «51) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 

полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга; 

   52) согласование границ зон экстренного оповещения населения.». 

        1.5. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

        «2. Депутатом Муниципального совета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий в соответствии с действующим законодательством пассивным 

избирательным правом и достигший на день голосования возраста 18 лет.». 

        1.6. Статью  29 дополнить  подпунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении.». 

        1.7. Статью  29 дополнить  подпунктом 9.3 следующего содержания: 

«9.3. Проведение встреч депутата муниципального совета, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления с 

избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года N 390-70 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге.». 

         1.8. Пункт 4.1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.». 

1.9. Статью 32 дополнить  подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку 

являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных Федеральным законом; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 

значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей 

по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования 

представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного 

отчета перед представительным органом муниципального образования, данная два раза 

подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 

равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 

повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.». 

        1.10. Статью 36 дополнить  подпунктом 6.1 следующего содержания: 

      «6.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

         1.11.  Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 

публикация его полного текста на государственном языке Российской Федерации в средстве 

массовой информации, которое определено в качестве официального периодического издания, 

осуществляющего публикацию муниципальных нормативных правовых актов 

Муниципального образования – газете «Гагаринский курьер», газете «Гагаринский курьер 

специальный выпуск», а также размещение на официальном сайте Муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -

www.mogagarinskoe.ru.». 

         2. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования.    

3.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со 

дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
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по Санкт-Петербургу. 

4. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова     

 

 
                        


