
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  № 6 19.12.2012

Приложение 
к решению  Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта    
от 18.12.2012  № 76  

Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проекту  
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта»

1. Участие граждан в обсуж-
дении проекта решения  Муни-
ципального Совета внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта» (да-
лее – проект решения Муници-
пального Совета) осуществля-
ется либо путем участия в  пу-
бличных слушаний по проекту 
решения Муниципального Со-
вета (далее – публичные слуша-
ния), либо направления в адрес 
Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая 
Охта (далее -  Муниципальный 
Совет муниципального образо-
вания) или Главы внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа  Малая Охта 
(далее – Глава муниципально-
го образования) предложений 
по изменению или дополнению 
проекта решения Муниципаль-
ного Совета  (далее – предло-
жение по проекту) в  форме бу-
мажного документа или в фор-
ме электронного документа и 
оформленных, в соответствии с 
требованиями пунктом 3 насто-

ящего Порядка, на адрес: e- mail: 
mo.malayaoxta@mail.ru. 

2. Организация и проведение 
публичных слушаний осущест-
вляется в порядке, установлен-
ном  решением Муниципального 
Совета муниципального образо-
вания от 14.12.2011 №75.

3. Учитываются только те 
предложения по проекту, кото-
рые поданы или в ходе публич-
ных слушаний, с момента их на-
чала и до момента их окончания, 
или поданные письменно в срок 
с момента опубликования про-
екта решения Муниципально-
го Совета и до времени оконча-
ния публичных слушаний, и ко-
торые оформлены (для письмен-
ных) или внесены (для устных) с 
соблюдением следующих требо-
ваний:

3.1. Предложение по проек-
ту, независимо от формы его из-
ложения,  должно  содержать сле-
дующее:

3.1.1. В случае, если  вносит-
ся предложение по проекту  об 
исключении полностью пункта, 
или абзаца  пункта (если пункт 
делится на абзацы) проекта ре-
шения Муниципального Сове-
та – указывается порядковый но-
мер пункта, или порядковый но-
мер абзаца и номер пункта  ко-
торый предлагается исключить в 

соответствии с принятой в проек-
те решения Муниципального Со-
вета системой нумерации;

3.1.2. В случае, если вносится 
предложение по проекту  об ис-
ключении слова или словосоче-
тания  - указывается порядковый 
номер пункта, или порядковый 
номер абзаца и порядковый но-
мер пункта  (если пункт делится 
на абзацы) и в кавычках указыва-
ется слово или словосочетание, 
которое предлагается исключить;

3.1.3. В случае, если вносит-
ся предложение по проекту о за-
мене слова или словосочетания 
на иное слово или словосочета-
ние - указывается фраза «В пун-
кте № (указывается его порядко-
вый номер) приложения к проек-
ту решения Муниципального Со-
вета муниципального образова-
ния слово (или словосочетание) 
заменить  на слово (или словосо-
четание), и в кавычках указыва-
ется слово или словосочетание, 
на которое предлагается произве-
сти замену; 

3.1.4. В случае, если вносится 
предложение по проекту о допол-
нении проекта решения Муници-
пального Совета новым абзацем  
- указывается  фраза «Дополнить 
пункт № (указывается его поряд-
ковый номер) приложения к про-
екту решения Муниципально-
го Совета муниципального обра-
зования новым абзацем следую-
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щего содержания:» и в кавычках 
указывается текст нового абзаца;

 3.1.5. В случае, если вносится 
предложение по проекту о допол-
нении проекта решения Муници-
пального Совета словом или сло-
восочетанием - указывается  одна 
из фраз: «Пункт № (указывает-
ся его порядковый номер) прило-
жения к проекту решения Муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования после слов (в 
кавычках указываются послед-
ние слова текста проекта реше-
ния Муниципального Совета по-
сле которых предлагается вне-
сти дополнение) дополнить сло-
вом (или словосочетанием): (в 
кавычках указывается слово или 
словосочетание  которыми пред-
лагается  дополнить текст пун-
кта) или фраза «Пункт № (ука-
зывается его порядковый номер) 
приложения к проекту решения 
Муниципального Совета муни-
ципального образования перед 
словами (в кавычках указывают-
ся первые слова текста проекта 
решения Муниципального Сове-
та перед которыми предлагает-
ся внести дополнение) дополнить 
словом (или словосочетанием): (в 
кавычках указывается слово или 
словосочетание  которыми пред-
лагается  дополнить текст пун-
кта);

3.2. В предложении по про-
екту, оформленном в письмен-
ном виде, должны быть указаны   
дата, фамилия, имя, отчество и 
подпись автора предложения по 
проекту, обратный адрес (почто-
вый или электронный).

Анонимные предложения по 
проекту или не имеющие обрат-
ного адреса (почтового или элек-
тронного) не учитываются и не 
принимаются к рассмотрению 
как поправки в проект решения 
Муниципального Совета.  

Если текст предложения по 
проекту не поддается прочтению, 
предложение по проекту не учи-
тывается и не принимается к рас-
смотрению как поправка в проект 
решения Муниципального Сове-
та.  

3.3. При внесении предложе-
ния по проекту непосредственно 
во время проведения публичных 
слушаний, автор, при предостав-

лении ему слова председатель-
ствующим на публичных слуша-
ниях, сообщает свои  фамилию, 
имя, отчество, адрес  и излага-
ет содержание своего предложе-
ния по проекту в форме, согласно 
пункту 3.1 настоящего Порядка. 

4. Все поступившие предло-
жения по проекту  направляются 
в Местную администрацию вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая 
Охта (далее – Местная админи-
страция) для подготовки заклю-
чения по результатам  правовой 
и антикоррупционной эксперти-
зы (далее – Заключение). 

Заключение должно содер-
жать:  

предложения по проекту, ко-
торые не могут быть учтены и 
приняты к рассмотрению как по-
правки в проект решения Муни-
ципального Совета с обосновани-
ем данного заключения;

предложения по проекту, ко-
торые могут быть учтены и при-
няты к рассмотрению как по-
правки в проект решения Муни-
ципального Совета  с обоснова-
нием данного заключения и по 
каждой такой поправке в про-
ект - обоснование о возможности 
принятия или отклонения такой 
поправки в проект.

5. Муниципальный Совет му-
ниципального образования рас-
сматривает все поступившие 
предложения по проекту  и с уче-
том Заключения принимает ре-
шение, с фиксацией его в прото-
коле заседания, об учете предло-
жения по проекту  как поправ-
ки в проект решения Муници-
пального Совета  и дальнейшем 
ее рассмотрении (далее – поправ-
ка в проект)  или не учете предло-
жения по проекту в связи с несо-
блюдением автором положений 
настоящего Порядка.

6.  Каждая поправка в проект 
выносится на рассмотрение и об-
суждение депутатов отдельно и 
по каждой проводится голосова-
ние депутатов Муниципального 
Совета муниципального образо-
вания.

Предложения по проекту, не 
учтенные как поправки в проект, 
подлежат рассмотрению органа-
ми местного самоуправления в 
порядке, установленном  Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации».

7. Результаты публичных слу-
шаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, 
подлежат опубликованию (обна-
родованию).

8. В результатах публичных 
слушаний, подлежащих опубли-
кованию (обнародованию) ука-
зывается: 

8.1. Дата, номер, наименова-
ние муниципального правово-
го акта  о назначении публичных 
слушаний;

8.2. Наименование проекта 
правового акта – «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта»  и источник его опублико-
вания (обнародования);

8.3. Дата, время и место прове-
дения публичных слушаний;

8.4. Перечень поступивших 
предложений по проекту  право-
вого акта с указанием: 

фамилии и инициалов автора, 
или наименования должности и 
фамилии и инициалов автора;

принятого Муниципальным 
Советом муниципального образо-
вания решения по данному пред-
ложению и мотивированного обо-
снования принятого решения.

8.5. Перечень поступивших 
предложений по проекту  право-
вого акта и не учтенных как по-
правки в проект  правового акта 
с указанием мотивированного 
обоснования принятого решения 
и наименование органа местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования, которому дан-
ное предложение направлено для 
рассмотрения  в порядке, уста-
новленном  Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации».
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