
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 сентября  2022 г.              № 5-2 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 28.05.2015 № 3-2                     

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное» 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                     

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, а также письмом Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга от 25.07.2022 № 02-01-1026/22-0-0,   

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное (далее - Положение), 

утвержденное решением Муниципального Совета МО Звездное от 28.05.2015 № 3-2, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО Звездное, Глава МО 

Звездное  или Глава Местной администрации МО Звездное, осуществляющий свои 

полномочия  на основе контракта, а также население МО Звездное в лице инициативной 

группы совершеннолетних граждан, численностью не менее 10 человек, выступившей с 

инициативой проведения публичных слушаний;». 

1.2. Подпункт 2 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) Глава МО Звездное (далее также – Глава муниципального образования) или Глава 

Местной администрации МО Звездное, осуществляющий свои полномочия на основе 

контракта;». 

1.3. Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Реализация Главой МО Звездное или Главой Местной администрации МО Звездное 

инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания  

Постановления Главы МО Звездное  о выдвижении инициативы проведения публичных 

слушаний.». 

1.4.  Пункт  4.4  раздела 4 Положения  изложить в следующей редакции: 

«4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы муниципального 

образования)  о проведении публичных слушаний  не позднее, чем за 10 дней до дня 
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проведения публичных слушаний  подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации МО Звездное с одновременным опубликованием проекта муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слушания, а также   его размещение  на 

официальном сайте МО Звездное в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом положений Федерального закона  от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления.» 

1.5. Пункт 4.5 раздела 4 Положения  изложить в следующей редакции: 
 «4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО Звездное (далее – 

Устав) или  проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, решение Муниципального Совета  о проведении публичных слушаний, не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения Муниципальным Советом вопроса о принятии Устава, 

либо муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации МО Звездное с 

одновременным опубликованием  проекта Устава либо проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений  в Устав, выносимого на публичные слушания, 

установленного Муниципальным Советом порядка учета предложений по указанным 

проектам, а также  порядка участия граждан в его обсуждении, а также его    размещение на 

официальном сайте МО Звездное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом положений Федерального закона  от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

        Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 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.». 

1.6.  Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом пункта 4 

статьи 28 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения 

возможности предоставления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), порядок использования которой установлен 

постановлением Правительством Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об 

утверждении Правил использования федеральной  государственной информационной 

системы  «Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций)» в целях 

организации и проведения публичных слушаний.». 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования,  исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета    М.А. Разинков 


