
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 
Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________2022 года                                                                                                   №______  

 

Санкт-Петербург 

 

 

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта  

Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское  

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

 города федерального значения 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 № 54, Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» на 28 марта 

2022 года. 

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

3. Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, Витебский проспект, 

дом 41, корпус 1. 

4. Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета МО МО 

Гагаринское – Александра Самвеловича Манукова. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний главного специалиста аппарата 

Муниципального совета МО МО Гагаринское – Анну Анатольевну Чекмареву. 

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

внутригородского муниципального образования города федерального значения                          

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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское»: 

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

в Устав внутригородского муниципального образования  города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» подаются гражданами, 

зарегистрированными на территории Муниципального образования Гагаринское, 

обладающими избирательным правом, в письменной форме на почтовый адрес 

Муниципального совета МО МО Гагаринское: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, 

корп. 1, в электронном виде на электронную почту Муниципального совета МО МО 

Гагаринское в сети «Интернет»: sovet@mogagarinskoe.ru; 

           7.2. Предложение должно быть  оформлено  с соблюдением следующих требований: 

• предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации; 

• к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения. 

           7.3.  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  города федерального значения 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  города федерального значения 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  города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» в Муниципальный совет МО МО 

Гагаринское в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Решения; 

            8.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 

слушаниях по вопросу обсуждения муниципального правового акта «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования  города федерального значения 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  города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское». 

             9. Публичные слушания проводятся с соблюдением ограничений, предусмотренных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)». 

            10. Назначить заседание Муниципального совета по вопросу рассмотрения 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское» на 21 апреля 2022 года. 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                                  Г.Ф. Трифонова 
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Приложение  

к Решению Муниципального совета  

МО МО Гагаринское №  __  от   ________2022  

 

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

ВЫНОСИМОГО НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 28 МАРТА 2022 ГОДА 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 

Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

_______ 2022 года                               № _________ 

 

Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального  

образования города федерального значения 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 города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, утвержденный Решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское от 25.10.2011 № 49, следующие изменения: 

          1.1. В пункте 1 статьи 7: 

1.1.1. абзац первый подпункта 41 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить 

словами «за исключением случаев, установленных в подпункте 41-3 настоящего пункта,»; 

1.1.2. в абзаце 3 подпункта  41-1 слова «(включая расположенных на них элементов 

благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов 

благоустройства)»; 

1.1.3. дополнить подпунктом 41-3 следующего содержания: 

«41-3) организация благоустройства территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных 

участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без 
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проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 

к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для 

цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в 

грунт (вскрытия грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;». 

1.2. Дополнить статьей 15.2. следующего содержания:  

«Статья 15.2 Инициативные проекты. 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 

части территории Муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

представительного органа Муниципального образования. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.». 

1.3. Часть 10 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Муниципального совета в соответствии с настоящим Уставом 

Муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей Муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 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 

настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

Муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
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сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте.». 

            1.4. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:  

«Глава Муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Глава Муниципального образования не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами.». 

 1.5. Пункт 7 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования). Глава Муниципального образования 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе 

Муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 

Муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

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 поступления уведомления из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова 
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