Спецвыпуск № 3 от 10.03.2020
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 10
От 05.03.2020
О Проекте изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
В целях приведения в соответствие Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Устав) действующему законодательству, руководствуясь
положениями статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», положениями статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 45 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 11.04.2019 №161-36 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга»,
Федеральным законом от 27.12.2018 №559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», «Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1.1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение
бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.3. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) организация благоустройства территории муниципального
законодательством в сфере благоустройства, включающая:

образования

в

соответствии

с

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в
абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта;
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;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них
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элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

территориях,

ремонт

элементов

размещение, 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; размещение
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных
территориях;
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;».
1.4. Пункт 21 части 1 стать 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающая:
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
1.5. Пункт 22 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«22) организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.6. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«23) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения;»
1.7. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза
муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»
1.8. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) 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 СанктПетербурга;»
1.9. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
1.10. Часть 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета муниципального
образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
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основе контракта, - главой муниципального образования».
1.11. Часть 9 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«9.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования».
1.12. Часть 12 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«12.Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного муниципальным советом муниципального образования
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.13. Пункт 3 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.14. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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3) 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;
4) 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».
1.15.Часть 7.1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:«7.1. Депутаты Муниципального Совета
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов 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
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».1.16. Статью 33 Устава дополнить частью 7.2
следующего содержания:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета, проводится по решению высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации».
1.17. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи,
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 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 пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении депутата иной
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд».
1.18. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1 К депутату Муниципального Совета представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 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;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования, с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
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срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
1.19. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации».
1.20. Пункт 5 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;»
1.21. Пункт 9 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;»
1.22. Часть 1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены».
1.23. Статью 42 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с главой муниципального образования».
1.24. Статью 42 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального
образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования».
1.25. Статью 42 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им
указанной должности».
1.26. Статью 47 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В собственности муниципальных образований муниципальных округов может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам
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государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
4) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
услугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на
внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных
площадок, 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, элементов оформления к культурно-массовым
мероприятиям;
7) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий
зеленых насаждений;
8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального
образования гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации;
10) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах
границ муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино, в соответствии с утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга перечнем дорог;
11) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования;»
2.Провести «10» апреля 2020 года в 15.00 публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино.
3.Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино согласно Приложению
№ 1 к настоящему Решению.
4.Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино,
согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
5. Установить срок подачи предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино до «09» апреля 2020
года (включительно).
6. После проведения публичных слушаний внести в проект изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино изменения с учетом
поступивших предложений по изменениям и дополнениям к проекту документа, принятому в первом чтении,
на рассмотрение Муниципального Совета для рассмотрения проекта документа во втором чтении.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.
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Приложение №1
к Решению МС МО Лахта-Ольгино
от 05.03.2020 №10
Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
Настоящий Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Порядок)
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга по местному
самоуправлению, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лахта-Ольгино, устанавливает правила подачи, учета предложений по проекту Устава внутригородского
муниципального образования и работы с ними в муниципальном образовании муниципальный округ ЛахтаОльгино.
1. Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино формируется на основе предложений депутатов МС МО Лахта-Ольгино
в соответствии с решением об инициировании издания изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино.
Предложения депутатов оформляются в виде проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино по форме,
утвержденной Муниципальным Советом (далее – проект изменений), который официально публикуется
(обнародуется) после принятия его Муниципальным Советом в первом чтении.
2. Субъектами права на внесение изменений и дополнений к проекту изменений являются Глава
муниципального образования, депутат, группа депутатов, депутатская комиссия Муниципального Совета,
Глава Местной Администрации, Почетные граждане МО Лахта-Ольгино, а также жители муниципального
образования.
3. Решение Муниципального Совета о проекте изменений и дополнений рассматривается не позднее, чем за
30 дней до дня его рассмотрения во втором чтении подлежит официальному опубликованию.
4. Решение Муниципального Совета о проекте изменений включает:
- собственно муниципальный правовой акт;
- проект поправок;
- настоящий Порядок;
5. Срок подачи предложений по внесению изменений и дополнений в проект изменений устанавливается с
«11» марта 2020 года по «09» апреля 2020 года.
Предложения сдаются в МС МО Лахта-Ольгино по адресу: пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2 в часы работы
6. Предложение по внесению изменений и дополнений в проект изменений регистрируется установленным
порядком в Муниципальном Совете и не позднее дня регистрации передается в Уставную комиссию
Муниципального Совета.
7. Предложения по внесению изменений и дополнений к проекту изменений могут быть внесены в ходе
Публичных слушаний, которые проводятся по инициативе Муниципального Совета «10» апреля 2020 года в
15.00 в помещении зала заседаний Муниципального Совета (Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Советская, д.2).
8. В ходе Публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются все предложения по внесению
изменений и дополнений к опубликованному проекту изменений. Копия протокола Публичных слушаний
передается не позднее следующего дня в Уставную комиссию Муниципального Совета.
9. Уставная комиссия Муниципального Совета осуществляет сбор предложений по внесению изменений и
дополнений к проекту изменений, в том числе и по итогам Публичных слушаний, в течение двух дней проводит
их анализ и принимает решение по каждому предложению о включении или не включении его в проект
изменений.
10. Уставная комиссия извещает о своих заседаниях по обсуждению поступивших предложений по изменениям
и дополнениям к проекту изменений автора (авторов) предложений, который вправе изложить свою точку
зрения по существу предложения. Участие автора поправки в работе Уставной комиссии фиксируется в
соответствующем протоколе заседания Уставной комиссии.
11. По завершении обсуждения поступивших предложений по изменениям и дополнениям к проекту
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изменений Уставная комиссия готовит Заключение и рекомендации по принятию или отклонению предложения
по внесению изменений и дополнений в проект изменений.
Авторам отклоненных Уставной комиссией предложений, в случае отсутствия автора на заседании Уставной
комиссии, в месячный срок направляется письменная информация о причине отклонения предложения.
12. Сформированный Уставной комиссией дополненный проект изменений с учетом предложений по
внесению изменений и дополнений к проекту изменений, в том числе в ходе Публичных слушаний, Заключение
и рекомендации выносятся на очередное заседание Муниципального Совета для рассмотрения проекта
изменений во втором чтении. Одновременно Уставная комиссия вносит предложения по приглашению автора
(авторов) поправок на заседание Муниципального Совета.
13. Нарушение сроков подачи предложений по изменениям и дополнениям к проекту изменений, а также
нарушение требований пункта 2 настоящего Порядка служат основанием для отклонения предложения без
объяснения причин.

Приложение №2
к Решению МС МО Лахта-Ольгино
от 05.03.2020 № 10
Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
Настоящий Порядок участия в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Порядок)
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга по местному
самоуправлению, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лахта-Ольгино, устанавливает правила участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино.
1. Жители муниципального образования Лахта-Ольгино, общественные организации, органы территориального
общественного самоуправления, желающие принять участие в публичных слушаниях по обсуждению
вышеуказанного проекта, обязаны в срок не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний подать
письменную заявку в Уставную комиссию о своем участии в обсуждении проекта.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, образование; для общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления и необходимо указать их название,
руководителя и контактный телефон.
2. Жители муниципального образования Лахта-Ольгино, не подавшие в Уставную комиссию заявку о своем
желании принять участие в обсуждении проекта на публичных слушаниях, либо подавшие такие заявки с
нарушением срока, предусмотренного п.1 настоящего Порядка допускаются в помещение, являющееся местом
проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест.
3. При регистрации участников публичных слушаний по обсуждению вышеуказанного проекта, члены
Уставной комиссии выдают участникам слушаний в письменном виде информацию о всех поступивших
предложениях к проекту.
4. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино проводится в соответствии с Положением «О
публичных слушаниях по обсуждению проектов муниципальных правовых актов во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Лахта-Ольгино».
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