МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАРОДНЫЙ
Санкт-Петербург, Пятый созыв
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12
«8» ноября 2017 года

Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 34

« О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Народный,
рассмотрев заключение Юридического комитета Администрации Губернатора СанктПетербурга, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ
Народный
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«3) участники публичных слушаний - заинтересованные жители МО МО Народный, а
также эксперты, представители органов местного самоуправления МО МО Народный,
средств массовой информации, общественных объединений и иные лица, пожелавшие
принять участие в публичных слушаниях»;
1.2. Пункт 7 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«7) протокол публичных слушаний - итоговый документ публичных слушаний, носящий
рекомендательный характер»;
1.3. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных правовых
актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления МО МО
Народный»;
1.4. Подпункт 1 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1) проект устава МО МО Народный, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения Устава в соответствии с этими нормативными правовыми
актами»;
1.5. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«3.5) до обращения с предложением о проведении публичных слушаний в
Муниципальный Совет МО МО Народный членами инициативной группы должно быть
собрано не менее 5 процентов подписей жителей МО МО Народный, достигших возраста
18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу.
Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания
протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения
публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы.
Подписные листы включают ФИО и личную подпись лица, паспортные данные, адрес и
контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет
инициативная группа»;
1.6. Подпункт 4 пункта 5.4. Положения в следующей редакции:
«4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, а также представителей
органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и
организаций»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального
образования - Председателя Муниципального Совета муниципального образования
муниципального округа Народный Д.В. Соловьёва.

Глава МО – Председатель МС
МО МО Народный

Соловьёв Д. В.

