
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

   15.11.2006    № __ 139   _____                                                                                                     

 Санкт-Петербург 
 

Об определении порядка организации и  

проведения публичных слушаний 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Устава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка    р е ш и л : 

1. Установить, что для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Муниципального образования 

Муниципальным советом Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее - Совет), Главой Муниципального образования – председателем 

Муниципального совета могут проводиться публичные слушания. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета, Главы Муниципального образования – председателя Муниципального совета.  

3. Установить, что публичные слушания, проводимые по инициативе населения 

или Совета, назначаются решением Совета, в котором указываются время и место 

проведения публичных слушаний. 

4. Установить, что публичные слушания, проводимые по инициативе Главы 

Муниципального образования – председателя Муниципального совета, назначаются его 

постановлением, в котором указываются время и место проведения публичных слушаний. 

5. Установить, что для реализации инициативы населения о проведении публичных 

слушаний населением создается инициативная группа граждан численностью не менее 

десяти человек, которая реализует инициативу проведения публичных слушаний путем 

направления в Совет письменного обращения. В обращении указываются наименование 

проекта муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных 

слушаниях. К обращению прилагаются: 

5.1. проект муниципального правового акта (если правовой акт подготовлен 

инициативной группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан); 

5.2. паспортные данные и подписи не менее трех процентов жителей 

Муниципального образования, обладающих активным избирательным правом и 

поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний. 

  6. Установить, обращение, указанное в пункте 5 настоящего решения, подлежит 

рассмотрению на ближайшем очередном заседании Совета, но не позднее чем в 

тридцатидневный срок со дня его поступления в Совет. По итогам рассмотрения 

обращения Совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо о 

мотивированном отказе в назначении публичных слушаний.  

7. Установить, что основаниями для отказа в назначении публичных слушаний 

могут быть: 

7.1. противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального 

правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 

Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга; 

 



7.2. нарушение установленного настоящим решением порядка выдвижения 

инициативы проведения публичных слушаний. 

8. Установить, что на публичные слушания должен выноситься проект Устава 

муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования, проект местного бюджета 

и отчет о его исполнении, проекты планов и программ развития муниципального 

образования, вопросы о преобразовании муниципального образования.  

9. Установить, что население муниципального образования не позднее чем за 

десять дней до дня проведения публичных слушаний оповещается о времени и месте их 

проведения через публикацию в газете «Муниципальная Гражданка» для обеспечения 

заблаговременного оповещения о публичных слушаниях. 

10. Установить, что проект муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания, не позднее чем за десять дней до дня их проведения публикуется в 

газете «Муниципальная Гражданка» для обеспечения заблаговременного ознакомления 

жителей с соответствующим проектом.  

11. Установить, что проект Устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования не позднее, чем за тридцать дней до дня рассмотрения 

вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 

подлежит опубликованию в газете «Муниципальная Гражданка» с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом порядка учета предложений 

по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан 

в его обсуждении. 

 12. Установить, что граждане участвуют в публичных слушаниях путем личного 

присутствия, выступлений, включая вопросы к докладчику, присутствующим и 

приглашенным лицам. 

 13. Установить, что предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

учитываются в протоколе публичных слушаний и рассматриваются Советом 

одновременно с рассмотрением соответствующего муниципального правового акта.  

14. Установить, что о результатах публичных слушаний составляется протокол, где 

фиксируются количество присутствующих на публичных слушаниях, краткое содержание 

выступлений, вопросы присутствующих и результаты публичных слушаний, которые 

должны быть рассмотрены Советом на его ближайшем очередном заседании. 

 15. Установить, что протокол публичных слушаний храниться в Совете, его 

содержание является открытым для ознакомления любым заинтересованным лицам, а 

также по требованию любого жителя муниципального образования выдается копия 

(выписка из) протокола.  

 16. Установить, что результаты публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию в газете «Муниципальная Гражданка» в течение тридцати дней со дня их 

проведения. 

 17. Считать утратившим силу постановление Муниципального совета 

Муниципального образования Гражданка от 21.09.2005 № 414 «Об определении порядка 

организации и проведения публичных слушаний». 

18. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования -  

председатель Муниципального совета                                                             О.О.Штанникова 

 

 

 


