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ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 12.05.2022 г.

Публичные слушания состоятся: 12.05.2022 г. в 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 35 корп.2 (2 этаж)

№ 
п/п Наименование Содержание

1
Наименование проекта 
муниципального 
правого акта

Проект решения Муниципального Совета МО Светлановское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»

2

Адрес, номера 
телефонов, 
ответственных 
за подготовку 
материалов

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, тел. 552-65-38

Руководитель аппарата Муниципального Совета МО Светлановское 
Кольцов Александр Андреевич

3

Место, время и 
условия доступа 
к материалам 
обсуждаемого проекта

Проект размещен на официальном сайте МО Светлановское 
в разделах «Проекты НПА» и «Публичные слушания»

г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, 
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (время МСК)

4 Срок подачи запросов 
и предложений

В письменном виде в Муниципальный Совет МО Светлановское 
(г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2)
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время МСК) 
или на адрес электронной почты: info@mo-svetlanovskoe.ru.

После проведения публичных слушаний в течение 2 (двух) дней после окончания 
слушания в письменном виде в местную администрацию МО Светлановское  
(г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2) 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время МСК) 
или на адрес электронной почты: admin@mo-svet.ru.

При подаче предложений обязательно подтверждение регистрации 
по месту жительства (предъявление паспорта)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05
№ 05 от 20.04.2022 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета МО Светлановское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское»

На основании статей 15, 39 Устава МО Светлановское, в 
соответствии с решением Муниципального Совета МО Свет-
лановское от 24.07.2009 № 30 «Об изменении порядка публич-
ных слушаний»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 мая 2022 года в 18 часов 00 минут в зале за-
седаний Муниципального Совета МО Светлановское по 
адресу: пр. Тореза д. 35, корп. 2 публичные слушания по 
проекту решения Муниципального Совета МО Светла-
новское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское».

2. Публичные слушания провести в соответствии с По-
рядком организации и проведения публичных слушаний 
по подготовке и обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов МО Светлановское, утвержденного ре-
шением Муниципального Совета МО Светлановское от 

24.07.2009 № 30 «Об изменении порядка публичных слу-
шаний».

3. Опубликовать проект решения Муниципального Совета 
МО Светлановское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать решение Муниципального Совета МО 
Светлановское от 24.07.2009 № 30 «Об изменении поряд-
ка публичных слушаний».

5. Опубликовать информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Муниципаль-
ного Совета МО Светлановское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

6. Направить настоящее Постановление в Администрацию 
МО Светлановское для опубликования и организации 
проведения публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

       Глава муниципального образования                                                              
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1 к Постановлению
Главы МО Светлановское от 20.04.2022г. № 05ПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

В целях приведения Устава внутригородского МО МО 
Светлановское в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское, принятый решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Муници-
пальный округ Светлановское от 24.08.2016 г. № 20, из-
менения и дополнения согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Направить настоящее решение для государственной ре-
гистрации в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в специальном выпуске информационно-пу-
блицистического журнала «События и размышления».

4. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и его опубликования в соответствии с 
пунктом 3 настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                         
Я В. Евстафьева
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Изменения и дополнения, вносимые в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское (далее – Устав)

1. В пункте 1 статьи 1 Устава слова «Внутригородское му-
ниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ» заменить на слова «Внутригородское муниципальное 
образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ».

2. Подпункт 5 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«5) организация в пределах ведения сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».

3. Пункт 2 статьи 4 Устава после подпункта 5) дополнить 
подпунктом 5_1) следующего содержания: 

«5_1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация 
в пределах ведения стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования, плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на средне-
срочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период, муни-
ципальных программ;».

4. Подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере благоустройства, включая согласо-
вание закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных 
и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований 
по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в 
результате производства аварийных работ, законодательства о 
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых ма-
шин на территории муниципального образования;».

5. Подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, содержание и ремонт ис-
кусственных неровностей на внутриквартальных проездах;».

6. Подпункт 29) пункта 2 статьи 4 Устава исключить.

7. Подпункт 32 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;».

Приложение к решению Муниципального Совета 
МО МО Светлановское от ______________

8. Подпункт 32_1 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, а также приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

9. Подпункт 48 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«48) организация благоустройства территории муници-
пального образования в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства, за исключением случаев, установлен-
ных в подпункте 48_3) настоящего пункта, включающая:
• обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
четвертом - восьмом настоящего подпункта;

• содержание внутриквартальных территорий в части обе-
спечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников) на территориях, не относящихся к территори-
ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

• размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;

• размещение устройств наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутри квартальных террито-
риях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строи-
тельство объектов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);

• размещение контейнерных площадок на внутрикварталь-
ных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

• размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, раз-
мещение покрытий, предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального автотран-
спорта, на внутриквартальных территориях;

• временное размещение, содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, го-
родского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

10. Пункт 2 статьи 4 Устава после подпункта 48) допол-
нить подпунктами 48_1), 48_2) и 48_3) следующего содер-
жания:

«48_1) осуществление работ в сфере озеленения на терри-
тории муниципального образования, включающее:
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• организацию работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

• содержание, в том числе уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

• проведение паспортизации территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, расположенных в 
границах территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

• создание (размещение), переустройство, восстановление 
и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;
48_2) архитектурно-строительное проектирование и стро-

ительство объектов наружного освещения детских и спортив-
ных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, утверждаемой зако-
ном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и на плановый период);

48_3) организация благоустройства территории муници-
пального образования, находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (выявленных объектов культурного наследия), за исклю-
чением земельных участков, которые находятся во владении 
и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведе-
ния работ по их сохранению, в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, включающая:
• обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;

• содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территориям зеленых на-
саждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

• содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

• размещение контейнерных площадок на внутрикварталь-
ных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

• содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебе-
ли, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов на внутриквартальных территориях;

• размещение на внутриквартальных территориях полу-
сфер, 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 мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, го-
родского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

11. Подпункт 49 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«49) проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения на вну-
триквартальных территориях муниципального образования;».

12. Пункт 3 статьи 10 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. Депутат, Глава муниципального образования, в отно-
шении которого инициировано голосование по отзыву, осу-
ществляя защиту своих интересов, имеет право присутство-
вать на собраниях инициативной группы по отзыву депута-
та, Главы муниципального образования, а также заседаниях 
представительного органа муниципального образования и из-
бирательной комиссии, в полномочия которой входят органи-
зация подготовки и проведение голосования по отзыву депу-
тата, Главы муниципального образования, давать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для отзыва. Члены инициативной группы, избирательная 
комиссия, в полномочия которой входят организация подго-
товки и проведение голосования по отзыву депутата, Главы 
муниципального образования, должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования обязаны обе-
спечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, 
Главы муниципального образования о времени и месте рас-
смотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной 
комиссией, в полномочия которой входят организация подго-
товки и проведение голосования по отзыву депутата, Главы 
муниципального образования решения о разрешении сбора 
подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва де-
путата, Главы муниципального образования, указанное лицо 
вправе давать разъяснения населению муниципального об-
разования непосредственно и (или) через средства массовой 
информации муниципального образования по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.».

13. Пункт 4 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния 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 му-
ниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье 
- официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложе-
ний по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.».
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14. В статье 21 Устава:
• в подпункте 1 пункта 1 слова «внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ» заменить на слова «внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

• в подпункте 2 пункта 1 слова «внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ» заменить на слова «внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

• в подпункте 3 пункта 1 слова «внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ» заменить на слова «внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

• в подпункте 4 пункта 1 слова «внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ» заменить на слова «внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

• пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Органы местного самоуправления не входят в систе-

му органов государственной власти. Органы местного само-
управления входят в единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на территории внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское.».

15. В пункте 1 статьи 22 Устава слова «внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ» заменить на слова «внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ».

16. В абзаце 4 пункта 3 статьи 22 Устава слова «норматив-
ным правовым актом» заменить на слова «правовым актом».

17. Подпункт 7 пункта 4 статьи 24 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

18. Пункт 6 статьи 25 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Решение о самороспуске представительного органа 
муниципального образования не позднее трех дней со дня его 
принятия должно быть доведено до сведения избирательной 
комиссии, в полномочия которой входят подготовка и прове-
дение муниципальных выборов.».

19. Подпункт 9 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

20. В абзацах 2 и 4 пункта 1 статьи 30 Устава слова «внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ».

21. Пункт 6 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муници-
пального образования о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.».

22. Подпункт 9 пункта 9 статьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;». 

23. В абзаце 2 пункта 1 статьи 33 Устава слова «внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ». 

24. В абзаце 1 пункта 6.1 статьи 35 Устава слова «уве-
домление органов исполнительной власти субъекта Санкт-
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Петербурга» заменить на слова «уведомление органов испол-
нительной власти Санкт-Петербурга».

25. Статью 35 Устава дополнить пунктом 21 следующего 
содержания: 

«21. Депутату представительного органа муниципально-
го образования для осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительностью в совокупности 
не менее шести рабочих дней в месяц.».

26. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные долж-
ности Санкт-Петербурга, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Глава муниципального образования не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами.
2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, Глава муниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в Совете муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.
3. Депутат, Глава муниципального образования должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, Главы муници-
пального образования прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депу-
татом, Главой муниципального образования, проводится по 
решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установ-
ленном Законом Санкт-Петербурга.
5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-
ветствии с частью 4 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга обра-
щается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, Главы муниципального образования или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры ответственности 
в орган местного самоуправления, уполномоченный прини-
мать соответствующее решение, или в суд.
6. К депутату, Главе муниципального образования, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
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2) освобождение депутата от должности в представитель-
ном органе муниципального образования с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.
7. Порядок принятия решения о применении к депутату, 
Главе муниципального образования мер ответственности, 
указанных в части 6 настоящей статьи, определяется муни-
ципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-
Петербурга.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.
9. Депутат, Глава муниципального образования, осуществля-
ющие полномочия на постоянной основе, не могут участво-
вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.».

27. Пункт 4 статьи 39 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат государственной ре-
гистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом.».

28. Пункт 6 статьи 39 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включе-
нии сведений об уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального образования.».

29. Пункт 7 статьи 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Дополнительно к официальному опубликованию (об-
народованию) муниципальные правые акты также подлежат 
размещению на сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: https://мосветлановское.рф.».

30. Подпункт 7 пункта 2 статьи 45 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7) имущество, предназначенное для размещения, содер-
жания, включая ремонт, покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, искусственных неровностей, 
организации благоустройства территории муниципального 
образования на внутриквартальных территориях и на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, расположенных в том числе в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (выявленных объектов культурного наследия);».

31. Пункт 2 статьи 45 Устава после подпункта 7) допол-
нить подпунктами 7_1) и 7_2) следующего содержания: 

«7_1) имущество, предназначенное для осуществления 
работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых 
насаждений; 

7_2) имущество, предназначенное для размещения 
устройств наружного освещения и строительства объектов 
наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитектурно-строительное проекти-
рование и строительство объектов наружного освещения ко-
торых осуществляются в соответствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период);».

32. Подпункт 4 пункта 2 статьи 56 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами;».
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к проекту решения Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское» (далее — проект).

Настоящий проект разработан в соответствии с частью 
4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 34 Закона Санкт-

Приложение № 2 к Постановлению
Главы МО Светлановское

от 20.04.2022г. № 05
ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 12.05.2022 г.

Публичные слушания состоятся: 12.05.2022 г. в 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 35 корп.2 (2 этаж)

№ 
п/п Наименование Содержание

1
Наименование проекта 
муниципального правого 
акта

Проект решения Муниципального Совета МО Светлановское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»

2
Адрес, номера телефонов, 
ответственных за 
подготовку материалов

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, тел. 552-65-38

Руководитель аппарата Муниципального Совета МО Светлановское 
Кольцов Александр Андреевич

3
Место, время и условия 
доступа к материалам 
обсуждаемого проекта

Проект размещен на официальном сайте МО Светлановское 
в разделах «Проекты НПА» и «Публичные слушания»

г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, 
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (время МСК)

4 Срок подачи запросов и 
предложений

В письменном виде в Муниципальный Совет МО Светлановское 
(г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2)
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время МСК) 
или на адрес электронной почты: info@mo-svetlanovskoe.ru.

После проведения публичных слушаний в течение 2 (двух) дней после окончания 
слушания в письменном виде в местную администрацию МО Светлановское  
(г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2) 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время МСК) 
или на адрес электронной почты: admin@mo-svet.ru.

При подаче предложений обязательно подтверждение регистрации 
по месту жительства (предъявление паспорта)

Петербурга от 23.09.2009 года 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 39 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское, в целях 
приведения Устава внутригородского МО МО Светлановское 
в соответствие с положениями федерального законодатель-
ства, законодательства Санкт-Петербурга.

Принятие данного проекта не потребует расходование 
средств местного бюджета.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.07.2009 год  № 30

«Об изменении порядка публичных слушаний»

В соответствии с предложениями Юридического ко-
митета от 06 июля 2009 №20-34-545/09-0-3, требованиями 
пп.1 п.3 ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить  «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по подготовке и обсуждению проектов му-
ниципальных правовых актов Муниципального образова-
ния  Светлановское в новой редакции, дополнив пп.1.10 
п.1 после слова Устав словами «кроме случаев, когда из-

менения в Устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие с Конститу-
цией, федеральными законами Российской Федерации», 
согласно Приложению.

2. Приложение к Решению Муниципального Совета муни-
ципального образования «Светлановское» от 01 февраля 
2006г. № 06 признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования Захаренкову Т.Я.

Глава муниципального образования 
Т.Я. Захаренкова

Приложение
к Решению

 Муниципального Совета
МО Светлановское 

от «01» февраля 2006г. № 06
(в ред. Решения от 24 июля 2009 г.)

Порядок организации и проведения публичных слушаний
по подготовке и обсуждению проектов муниципальных правовых актов

МО Светлановское

Общие положения
Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по подготовке и обсуждению проектов 
муниципальных правовых актов МО Светлановское (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с требованиями ст.14 
Устава муниципального образования Светлановское, Закона 
Санкт-Петербурга от 07.06.2005 №237-30 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Финансирование проведения публичных слушаний 
осуществляется за счет средств бюджета МО Светлановское.

Отношения и условия, не предусмотренные настоящим 
Порядком, регулируются решениями Муниципального совета.

Нарушение предусмотренных настоящим Порядком 
требований является основанием для повторного проведения 
публичных слушаний. Заявления граждан и общественных 
объединений о нарушениях рассматриваются Муниципальным 
советом.

Термины:
Информирование граждан, их объединений и 

юридических лиц о проекте (далее - информирование 
общественности) - любое распространение информации, 
относящейся к подготавливаемому проекту. Информирование 
общественности в рамках процедуры общественного 

обсуждения (публичного слушания) осуществляется в 
соответствии со статьей 14 Устава. 

Информация - информация в текстовой, графической 
или иной формах по существу предполагаемого проекта. 
Информация включает, при необходимости фактические данные  
и расчеты, экспертные заключения и оценки, относящиеся к 
проекту.

Общественное слушание - часть процедуры 
общественного обсуждения; обсуждение проекта, проводимое 
с соблюдением требований Порядка и Устава МО.

Проектные предложения - документация или/и 
информация в предложении, иные документы, определяющие 
проект.

Проекты могут предусматривать варианты, выбор 
из которых производится Муниципальным Советом или 
Главой Администрации МО на основании общественных 
предпочтений.

Публичные слушания (далее – слушания) - процедура, 
включающая:

информирование граждан, их объединений и 
юридических лиц;

сбор и рассмотрение Муниципальным Советом или 
Главой Администрации МО предложений и замечаний, 
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выявление общественных предпочтений в отношении 
вариантов проекта.

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный 
осуществлять организацию проведения публичных слушаний.

Если иное не установлено решением Муниципального 
Совета, уполномоченным органом является Администрация 
МО.

Решение о назначении и о времени проведения 
слушаний принимается Муниципальным Советом или Главой 
МО в соответствии с Уставом и Порядком.

1. Подготовка слушаний
1.1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей МО Муниципальным Советом, Главой МО могут 
проводиться слушания.

1.2. Срок проведения слушаний с момента 
оповещения жителей о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более двух месяцев.

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

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

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

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

1.7. 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 МО, 
обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения публичных слушаний.

1.8. 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.

1.9. 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 Уставом порядка выдвижения 
инициативы проведения публичных слушаний.

1.10. На публичные слушания должны выноситься 
обязательно: 

 1) проект Устава, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией, федеральными законами 
Российской Федерации;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проекты планов и программ развития МО;
 4) вопросы о преобразовании МО.

1.11. Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня 
начала проведения публичных слушаний, оповещаются 
через информационно-публицистический журнал «События 
и размышления» МО или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей МО о проведении публичных 
слушаний. Уполномоченный орган рассылает информационное 
сообщение депутатам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Информационное сообщение о проекте должно 
содержать информацию о:

месте, телефоне, времени и условиях доступа к 
материалам;

сроке подачи запросов и предложений, который 
не может быть менее 10 дней со дня опубликования 
информационного сообщения.

Уполномоченный орган может взимать оплату за 
копирование предоставляемых документов и стоимость их 
пересылки.

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

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

1.14. Публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав Муниципальным Советом.

2. Протокол 
2.1.  Уполномоченный орган оформляет протоколы 

публичных слушаний, включающие:
состав материалов;
состав участников слушаний;
аргументированные предложения и замечания граждан 

и их объединений в отношении обсуждаемого проекта.
Протокол подписывается участвовавшими в слушании 

представителями органов местного самоуправления. 
2.2. Участники слушания вправе не позднее двух 

дней после окончания слушания предоставлять в письменном 
виде для включения в протокол свои предложения и 
замечания, которые подлежат регистрации и учету при 
принятии решения. При подаче предложений обязательно 
подтверждение регистрации по месту жительства заявителя 
(предъявление паспорта). 
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Срок подготовки протокола не более двух недель после 
проведения слушания.

2.3. Хранение протоколов слушаний осуществляется 
уполномоченным органом. Копии протоколов слушаний 
предоставляются уполномоченным органом по запросу 
любого гражданина, общественной организации, органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, органа местного 
самоуправления МО Светлановское в течение 15 дней с 
момента поступления запроса.

2.4. На основании зарегистрированных предложений 
и замечаний граждан и протоколов слушаний представитель 
уполномоченного органа в срок не позднее 15 дней после 
окончания слушаний готовит протокол результатов слушаний. 
Протокол подписывается участвовавшими в слушании 
представителями органов местного самоуправления. 

2.5. Протокол результатов общественного обсуждения 
включает вводную, описательную и мотивировочную часть. 
Вводная часть должна содержать:

полное наименование проекта;
дату утверждения протокола;
сведения о должностном лице, утвердившем протокол;
перечень поступивших письменных обращений 

граждан;
Описательная часть должна содержать обобщение 

материалов обсуждения, способы выявления общественных 
предпочтений.

Мотивировочная часть должна содержать перечень 
замечаний и предложений, рекомендованных к внесению в 
обсуждаемый проект, перечень отклоненных замечаний и 

предложений с указанием оснований, по которым они были 
отклонены, итоги выявления общественных предпочтений 
вариантов проекта, рекомендуемый вариант, если 
разрабатывались варианты проекта.

Содержание протокола результатов общественного 
обсуждения носит рекомендательный характер и обязательно 
учитывается Муниципальным Советом при принятии 
решения. 

2.6. Хранение протоколов результатов 
осуществляется уполномоченным органом. Копии протоколов 
предоставляются уполномоченным органом по запросу 
любого гражданина, общественной организации, в течение 15 
дней с момента поступления запроса.

2.7. Протоколы оформляются в двух экземплярах, 
прошиваются с указанием количества листов, скрепляются 
подписью Главы Администрации и печатью. 

3. Контроль
3.1. Любой участник слушаний имеет право 

обжаловать в письменной форме действия (бездействие) 
представителей органов местного самоуправления МО 
Светлановское, в случае нарушения Порядка в любое время, 
но не позднее десяти дней с момента окончания слушаний,

3.2. Материалы по жалобе подлежат 
предварительному рассмотрению Постоянной комиссией по 
административным вопросам и чрезвычайным ситуациям в 
срок до составления протокола результатов слушаний. 

Рекомендуемые формы документов 
Приложение 1

к Порядку публичных слушаний 
МО Светлановское 

Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЕ О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ

№  
п/п Наименование Содержание

1 Наименование проекта муниципального правого 
акта

2 Адрес, номера телефонов, ответственных за 
разработку проектной документации

3
Место, время и условия 
доступа к материалам обсуждаемого 
проекта

4 Срок подачи запросов и предложений

Приложения:
Пояснительная записка о целях проекта.
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Приложение 2
к Порядку публичных слушаний 

МО Светлановское 
Санкт-Петербург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
МО Светлановское

«___» _________ 200_ г.

Место проведения слушаний по ____________________________________

Наименование проекта _____________________________________________

по адресу: ________________________________________________________

Информационное сообщение о проекте решения

опубликовано «__» _______ 200_ г. ___________________________________
 (наименование средства массовой информации)

Состав материалов__________________________________________________

__________________________________________________________________

Присутствуют:

 Ф.И.О.
Представитель ________________

(наименование) 
Представитель органа местного самоуправления 
 
Представители общественности 

ВСЕГО присутствовало 

 В ходе слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений:

№  
п/п

Замечания и предложения 

 В протокол включены письменные предложения и замечания от участников слушаний:
 

 Вх.№ ____________ от «___» ___________ 200__ г.
   Вх.№____________ от «___» ___________ 200__ г.
  
Представитель Местной Администрации ______________________________

Протокол вел ______________________________
 (должность, Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку публичных слушаний 

МО Светлановское 
Санкт-Петербург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МО Светлановское

 «УТВЕРЖДАЮ»

 «___» _________ 200__

Наименование проекта ____________________________________________________________

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:______________
_______________________________________________________________________________

Перечень проведенных общественных слушаний:_____________________________________
________________________________________________________________________________

В период общественных обсуждений проекта решения
с «___» __________ 200__ г. по «___» __________ 200__ г. проведено:

1. Информирование общественности:
публикация _____________________________________________________________________,

(наименование средства массовой информации, дата)

организация ответов на запросы граждан и их объединений ____________________________,
_______________________________________________________________________________
организация градостроительной экспозиции _________________________________________
_______________________________________________________________________________

(место и время проведения)

информирование о проведении общественного слушания 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование средства массовой информации)

2. Публичные слушания __________________________________________________________
(место и время проведения)

В ходе общественных обсуждений могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ 
п/п

Замечания и предложения

Перечень отклоненных замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания и предложения Основание для отклонения

Рекомендуемый вариант решения: ______________________________________________

Представитель Местной администрации ______________________________
Представитель Муниципального Совета ______________________________
Протокол вел ______________________________

 (должность, Ф.И.О.)
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ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

Банкротство физических лиц

Вопрос: Как освободиться от долгов и кредитов по 
закону? Кто же может объявить себя банкротом? 

Ответ: Бесплатно объявить себя банкротом может гражданин 
в том случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. 
руб. и если в отношении него прекращено исполнительное 
производство – то есть пристав не нашел у него ни имущества, 
ни денег, которые могли бы покрыть долги.

Если должник не подходит под эти условия, ему нужно 
обратиться в арбитражный суд. В таком случае процедура 
платная.

Что это дает? 
После объявления банкротом гражданин полностью 

освобождается от уплаты долга и процентов по нему.
Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном 

банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам 
прекращается, долг больше не растет.

К некоторым категориям долгов это не относится, 
задолженности по алиментам или возмещению вреда, 
причиненного здоровью и жизни. Такие долги продолжают 
расти, и их нужно будет выплачивать.

Как же оформить внесудебное банкротство? 
По месту пребывания или по месту жительства нужно 

подать заявление через МФЦ.
В заявлении нужно перечислить кредиты и размер 

невыполненных обязательств. Если в заявлении указать 
сумму долга меньше, чем она есть на самом деле, то спишут 
указанную сумму. Если больше -то спишут сумму реальных 
долгов. 

Что же дальше? 
В течение одного рабочего дня МФЦ проверяет 

информацию, а потом за три рабочих дня либо включает 

сведения о процедуре банкротства в специальный реестр, 
либо возвращает заявление, указав причину

Возврат заявления можно обжаловать в арбитражном 
суде по месту жительства или написать новое заявление через 
месяц.

Процедура внесудебного банкротства завершается через 
шесть месяцев со дня включения сведений о ее возбуждении 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Важно!
Займы или кредиты получать гражданин не имеет права 

в течении процедуры внесудебного банкротсва.
Внесудебное банкротство прекратится, если должник 

получил в собственность имущество. Об этом нужно 
сообщить в МФЦ в течение пяти рабочих дней.

В некоторых случаях кредиторы могут прекратить 
процедуру банкротства. Например, если должник не указал 
их в заявлении или занизил размер долга. В таком случае 
банкротство будет проходить через суд.

Последствия.
Если гражданин признан банкротом, то: 
-Заключать кредитные договоры или договоры займа, не 

указывая факт своего банкротства в течение пяти лет нельзя;
-Самостоятельно инициировать процедуру банкротства 

в течении пяти лет не сможет, а также подавать повторно 
заявление на внесудебные банкротства в течение 10 лет 
также не сможет.

-В течение трех лет не может занимать должности в 
органах управления юридического лица. 

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Бесплатная медицинская помощь

Вопрос: Как получить бесплатную медпомощь?
Ответ: есть несколько видом бесплатной медицинской помо-
щи: 

- первичная (доврачебная, врачебная и специализирован-
ная), такая помощь оказывается амбулаторно. 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная. 
Её можно получить в стационаре;

- скорая;
- паллиативная – на дому, амбулаторно и в стационаре. 
Законом установлены определённые сроки оказания 

медицинской помощи:
- не отложная помощь: не более 2-х часов;
- плановая: терапевтом не более 24 часов, врачом специ-

алистом не более 14 рабочих дней;
 Со дня назначения  
- проведение исследований – не более 14 рабочих дней (за 

исключением исследований при подозрении на онкологиче-
ское заболевание);

Со дня выдачи направления на госпитализацию 
- специализированная – не более 14 рабочих дней (для па-
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циентов с онкологическими заболеваниями не более 7 рабо-
чих дней с момента гистологической верификации опухоли)

С момента вызова:
- скорая помощь - не более 20 минут. Время может быть 

скорректировано с учётом транспортной доступности, плот-
ности населения, а также климатических и географических 
особенностей региона.

Вы не должны платит за:
- медицинские услуги, включённые в программу госгаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- назначение и применение в стационарах лекарств и ме-

дицинских изделий, лечебного питания по медицинским по-
казания;

- размещение в боксах пациентов по медицинским и эпид-
показаниям.

Если Ваши права были нарушены можно  обратиться к за-
ведующему медицинского  учреждения, в страховую компа-
нию, в Минздрав, Росздравнадзор, органы прокуратуры.   

 
Заместитель прокурора района 

советник юстиции 
Д.В. Карханов

Бесплатная юридическая помощь

Вопрос: Как получить бесплатную юридическую 
помощь? 
Ответ: Помощь оказывается в виде бесплатной юридической 
помощи:

- Правового консультирования (устно – письменно) 
- Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера;
- Представление интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах.
Право на получение помощи имеют:

- Люди имеющие доход ниже прожиточного 
минимума.

- Близкие родственники пострадавших в результате 
чрезвычайного положения; 

- Ветераны Великой Отечественной Войны;
-Дети сироты, попечители и усыновители;
- Попечители недееспособных граждан

Бесплатная юридическая помощь распространяется на: 
-Сделка с недвижимым имуществом;
-Защиту прав потребителей;

- Обжалование актов госорганов во внесудебном 
порядке;

-Представление мер соцподдержки;
-Взыскание алиментов;

 Куда обращаться? 
-На сайте Минюста РФ можно посмотреть список 

центров бесплатной юридической помощи, а дополнительные 
данные можно получить в территориальном органе 
Министерства  
Негосударственные организации

Бесплатную юридическую помощь можно также 
получить в негосударственной системе. Она формируется 
на добровольных началах, ее участниками могут быть 
студенческие консультативные бюро, юридические бюро, 
негосударственные центры бесплатной помощи и др.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Все, что нужно знать о больничном в 2022 году.

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату 
больничного не потребуется. Оплата будет произведена на 
основании электронного листка нетрудоспособности.

На работодателях ответственность за выплаты по 
больничным и в связи с беременностью и родам не лежит, эта 
ответственность перешла на ФСС. Это значит, что родители 
получат выплаты с рождением ребенка, заболевший человек 
получит оплаченный больничный, и это не будет зависеть от 
наличия средств у работодателя.

Повышенные выплаты семьям с детьми
По уходу за ребенком до восьми лет, размер пособия 

по больничному листку составляет 100% от среднего 
заработка. Эта сумма не зависит от стажа родителей и от того, 
лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях.  
Любой трудоспособный член семьи, родственник, опекун 
или попечитель, может оформить лист нетрудоспособности. 

(Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н).
Больничный лист выдают в следующих случаях: 

- болезнь (травма) гражданина;
- долечивание работника в санитарно-курортном 

учреждении;
- протезирование в стационаре;
- болезнь члена семьи, за которым необходим уход;
- беременность и предстоящие роды; 
- карантин.

Больничный оплачивается по формуле: 

Выплата=общая зарплата за 2 года=730 дней * количество 
дней больничного*коэффициент.
Коэффициент зависит от общего стажа: 
-менее 5 лет -0.6
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-от 5 до 8 лет -0.8 
-более 8 лет -1 

Максимальный размер
Исходя из среднего заработка за два предшествующих 

года исчисляется размер пособия.
Если вы болели в 2022 году, пособия исчисляется 

исходя из среднего заработка за два предшествующих года. 
Если вы белели в 2022 году, то средний заработок должен 
считаться за 2021 и 2020 годы.

За 2021 год можно учесть заработок в размере 
не превышающем 966 тыс. руб. (даже если он больше 

фактически), а за 2020 год – не превышающем 912 тыс. руб.
Значит, в 2022 году максимальная стоимость дня на 

больничном составит (912 000+ 966 000) / 730 = 2572.60 руб.
 Считаются ли выходные? 

Пособие выплачиваются за календарные 
дни, то есть за весь период, на который выдан листок 
нетрудоспособности.  

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В. Карханов

«Должников не оставят без средств к существованию»

01 февраля 2022 года вступил в законную 
силу Федеральный закон № 234-ФЗ от 29.06.2021, 
предусматривающий возможность по заявлению должника 
оставить на его счёте ежемесячные доходы в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина 
(13 793 рублей) или прожиточного минимума в субъекте РФ 
по месту жительства должника, если эта сумма больше.   

Если на содержании у должника имеется родственник-
инвалид или иные лица, находящиеся на его иждивении, 
гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении 
ему денежных средств, превышающий установленный по 
закону прожиточный минимум.

Как это оформить? Необходимо подать заявление 
в районный отделе судебных приставов, в котором ведётся 
исполнительное производство по взысканию задолженности, 
где указать: 

- личные данные: Ф.И.О., гражданство, реквизиты 
паспорта, место жительства и контактный телефон;

-  реквизиты банковского счёта, на котором 
необходимо сохранить ежемесячный доход в размере не ниже 
МРОТ;

- название и адрес банка, где открыт счёт.
В законе есть исключения, при которых эта норма не 

действует, это:
- взыскание алиментов, 

- возмещении вреда, причинённого здоровью, и вреда 
в связи со смертью кормильца, 

- возмещение ущерба причинённого преступлением.
При этом есть выплаты, с которых приставы не могут 

взыскать долг ни при каких обстоятельствах:
- единовременные и иные виды социальных выплат, 

которые вводятся актами Президента РФ и Правительства;
 - выплаты в рамках социального контракта;
- возмещение вреда, причинённого здоровью;
- пенсия по потере кормильца;
- алименты;
- маткапитал;
-  выплаты по уходу за нетрудоспособными 

гражданами;
- ежемесячные денежные выплаты  (компенсация 

проезда, приобретение лекарств и т.д.)
- пособия гражданам, имеющим детей;
- ряд выплат по единовременной материальной 

помощи.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В. Карханов


