
 
Муниципальное образование Санкт -Петербурга  

округ Екатерингофский  
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

(Пятый созыв, 2014 -2019гг.)  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, округ Екатерингофский, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190020 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

   
 

 
Об утверждении Порядка учета предложений 
по проекту Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Екатерингофский и участия граждан в его 
обсуждении 
 

 

 

 В соответствии с 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 муниципальный округ Екатерингофский, в целях обеспечения учета 

предложений по проекту Устава 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) согласно Приложению. 

 

2. Администрации округа Екатерингофский осуществлять прием предложений по проекту 

Устава от граждан в соответствии с утвержденным Порядком. 

 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования. 

 

 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

 
 

О.А. Смакотин 
 
  

ПРОЕКТ 



Приложение 
к Решению Совета депутатов 

округа Екатерингофский 
 от 09.02.2019 № 190103/2-Н 

 

 

 

Порядок учета предложений по проекту Устава 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Екатерингофский и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Порядок учета предложений граждан по проекту Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав 

граждан, постоянно проживающих на территории округа Екатерингофский, на 

осуществление местного самоуправления (далее – граждане). 

2. Проект Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский (далее – Устав), принятый в первом чтении, 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава на заседании Совета депутатов. 

3. Предложения граждан по проекту Устава принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования (обнародования) проекта Устава. Учитываются предложения граждан, 

постоянно проживающих на территории округа Екатерингофский и достигших возраста 

18 лет. 

4. Предложения граждан по проекту Устава принимаются по форме согласно 

Приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием контактной информации 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) почтовый адрес) по адресу: Санкт-

Петербург, Нарвский пр., д. 16, пом. 5Н. Предложения подаются через почтовый ящик для 

входящей корреспонденции. 

5. К учету принимаются предложения, касающиеся исключительно положений проекта 

Устава, содержащие мотивированное обоснование. 

6. Предложения по проекту Устава, внесенные с нарушением требований, 

установленных настоящим Порядком, могут не учитываться. 

7. По итогам рассмотрения каждого предложения Совет депутатов принимает решение 

о рассмотрении этого предложения на заседании либо об отклонении предложения. 

8. Совет депутатов принимает решение об отклонении поступившего предложения, 

в случае если поступившее предложение: 

1) не соответствует действующему законодательству; 

2) внесено с нарушением формы и срока внесения предложений; 

3) внесено лицом, не соответствующим требованиями, установленным настоящим 

Порядком; 

4) противоречит основам правопорядка и нравственности. 

9. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский, им сообщается в письменной или устной форме о результатах 

рассмотрения их предложений в сроки, установленные федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

10. Участие граждан в обсуждении проекта Устава округа Екатерингофский 

осуществляется путем проведения публичных слушаний по проекту Устава. Оповещение 

жителей округа Екатерингофский о времени и месте проведения публичных слушаний, 

должно осуществляться заблаговременно. 

11. Граждане, желающие выступить с предложениями на обсуждении проекта Устава, 

направляют заявку на выступление на слушаниях в течение 15 дней со дня опубликования 

(обнародования) проекта Устава и настоящего Порядка. В заявке на выступление должны 



быть указаны фамилия, имя, отчество и контактная информация такого гражданина. Заявка 

подается в порядке, предусмотренном для подачи предложений по проекту Устава.  

12. Предложения должны касаться исключительно положений Устава, соответствовать 

законодательству, содержать мотивированное обоснование. 

13. Граждане, желающие принять участие в обсуждении проекта Устава, 

регистрируются и допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 

слушаний и обсуждения проекта Устава, по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность. 

14. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения 

мероприятия за полчаса до начала проведения слушаний. 

15. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 

включающий мотивированное обоснование принятых решений. 

16. Итоговый документ публичных слушаний подлежит опубликованию 

(обнародованию) установленным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение  

к Порядку учета предложений по проекту Устава 
 внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 
 и участия граждан в его обсуждении, утвержденному Решением 

Совета депутатов округа Екатерингофский 
 от 09.02.2019 № 190103/2-Н 

 

 

 

Предложения по проекту Устава  

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Екатерингофский 

 

№ п/п 

 

Номер статьи, пункта, 

абзаца проекта Устава, в 

которые предлагается 

внести изменения 

 

Предлагаемая редакция, 

изменения. 

 

Мотивированное  

обоснование 

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Почтовый адрес 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»_________ 2019 г.           __________________________ 
                 Дата                                                     Подпись                        

 

 


