
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту вносимых изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф, принятый Муниципальным Советом муниципального
образования город Петергоф 21 апреля 2005 года Постановлением № 58-н, с
изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципальным Советом МО
г. Петергоф с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального
Совета МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 54-н от
05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от
19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 г., № 5 от
25.01.2018 г. ‚ № 76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г. , № 15 от 21.05.2020 г., №2 от
04.03.2021 г., № 47 от 16.12.2021 г.

Дата и время проведения:16 июня 2022г.в 15.00 часов
Место проведения: зал заседаний Муниципального Совета МО город Петергоф (ком. №
11) по адресу:г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением главы
муниципального образования город Петергоф от 27.05.2022г. № 4 «О назначении публичных
слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф».

На публичных слушаниях
зарегистрировано 25 граждан

(лист регистрации прилагается)

Публичные слушания ведет глава муниципального образования город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета Шифман Александр
Викторович.

Секретарь публичных слушаний: начальник организационно-юридического отдела
аппарата Муниципального Совета МО город Петергоф Иванникова М.А.

Тема публичных слушаний:

Обсуждение проекта вносимых изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город
Петергоф, принятых решением Муниципального Совета МОг. Петергоф от 10.03.2022.
№1 в первом чтении, и поступивших к нему измененийи дополнений.

Шифман А.В. предложил следующий регламент публичных слушаний:
- доклад заместителя главы МО Малик С.В - до 20 мин.
- - вопросык докладчику и ответы- до 10 мин.
- обсуждение, выступления в прениях — до 10 мин
- принятие резолюции (решения) — до 3 мин.-
публичные слушания провести в течение| часа без перерыва
Возражений по регламенту не поступило.

Слушали: главу муниципального образования город Петергоф, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета, Шифмана А.В., который открыл
публичные слушания и объявил присутствующим, что данные публичные слушания
проводятся в соответствии с Уставом МО г.Петергоф и назначены постановлением главы
МО г. Петергоф от 27.05.2022 № 4 ‚ в связи с принятыми решением Муниципального
Совета МОг. Петергоф от 10.03.2022 №1 в первом чтении изменениями и дополнениями
в Устав МОг. Петергоф, принятый Муниципальным Советом МОг. Петергоф 21 апреля
2005г. Постановлением №58-н, с изменениями и дополнениями, принятыми решениями
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Муниципальным Советом МОг. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007
г.. № 54-н от 05.11.2008 г. №2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 г., №95 от
08.11.2012 г., №109 от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от
20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., № 15 от
21.05.2020 г., № 2 от 04.03.2021 г., №47 от 16.12.2021 г., и поступившими предложениями
в проект вносимых измененийи дополненийв Устав МО г.Петергоф.

Постановление главы МО №4 от 27.05.2022г. «О назначении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в Устав МОг. Петергоф»и объявление о проведении
публичных слушаний опубликованыв газете «Муниципальная перспектива» № 10 от 30
мая 2022г., размещенына официальном сайте МОг. Петергоф и в Центральной районной
библиотеке - Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербург».

Проект изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф был опубликован в газете
«Муниципальная перспектива» № 4 от 16 марта 2022 года, размещен на официальном

сайте муниципального образования (\\/\.то-раегеоР[.5рЬ.ги) и в Центральной районной
библиотеке -  Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга».

Шифман А.В. предоставил слово для доклада заместителю главы МОг. Петергоф
Малик С.В.

Слушали Малик С.В. : Последние измененияв Устав МО г. Петергоф принимались
в декабре 2021 года.

В первом чтении приняты изменения и дополнения в Устав МО г. Петергоф
решением МС МОг. Петергоф от 10.03.2022 №1 «О внесении измененийи дополнений в
устав МО г. Петергоф, принятый Постановлением МС МО г. Петергоф № 58-н от
21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решениями МС МОг. Петергоф
№4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011
г., № 7б от 24.11.2011 г., №95 от 08.11.2012 г., № 109 от 19.12.2013 г., №35 от 29.05.2014
г., № 24 от 29.06.2015 г., №24 от 20.04.2017 №., № 5 от 25.01.2018 г., № 76 от 22.11.2018
г., №2 от 27.02.2020 г., №15 от 21.05.2020 г., № 2 от 04.03.2021 г., № 47 от 16.12.2021 г.»

Проект изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф подготовлен на
основании внесения изменений:

. в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 № «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а именно: Закон Санкт-Петербурга от
07.04.2022 № 166-20 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправленияв Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 30.03.2022),

.‹ в ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,а именно: ФЗ от 19.11.2021 № 376 «О внесении изменений в ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

. внесении изменений Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020
М 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти", где статья 132 Конституции РФ дополнена
пунктом 3 «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории»,

‚ изменения в Устав Санкт-Петербурга Законом Санкт-Петербурга от 12.04.2021
М 145-32 "О внесении измененийв Устав Санкт-Петербурга,

. в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и правана участие в референдуме
граждан Российской Федерации - Федеральным законом от 14.03.2022 №60 «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Начало действия
документа - 14.03.2022 (за исключением отдельных положений). В соответствии со
статьей 9 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

. внесении изменений в пункт 2 статьи 10 Закона Санкт- Петербурга.от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга
«Экологический кодекс Санкт-Петербурга».

Малик С.В. пояснила присутствующим, что предлагаемые изменения и дополнения в
Устав вносятся в целях приведения отдельных положений Устава МО г. Петергоф в
соответствие с изменившимся законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, и подробно ознакомила с содержанием вносимых изменений и дополнений в
Устав МО город Петергоф.

В частности, изменения и дополнения вносятся связи с:
. Уточнением формулировок вопросов местного значения в сфере

благоустройства и озеленения,
|

. Введением новых вопросов местного значения,

. Уточнением перечня имущества, которое может находится в собственности
муниципальных образований,

. исключением одного из вопросов местного значения: участие в работе
призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке
граждан на воинский учет на территории муниципального образования,

. приведением Устава в соответствии с Конституцией РФ, которая органы
местного самоуправления и органы государственной власти относит к единой системе
публичной власти в РФ и наделяет правом по осуществлению взаимодействия для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей
территории;а также в соответствии нормами ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» в часть 6 статьи 40 внесены изменения:
выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами,

. исключением одного из вопросов местного значения: размещение
контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов
благоустройства, расположенныхна контейнерных площадках,

. с прекращением полномочий Избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф и членов избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф, ликвидацией Избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф в качестве юридического лица и формирования
ликвидационной комиссии, проведения процедуры ликвидации юридического лица,
передача полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума - территориальной избирательной комиссии (ТИК

)№8
Далее Шифман А.В. попросил участников публичных слушаний обсудитьи дать свои

предложения и замечания по вносимым изменениям и дополнениям в Устав МО город
Петергоф.

На публичных слушаниях предложений и замечаний по проекту изменений и
дополненийв Устав МО г.Петергоф не поступило.
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По проекту вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования

город Петергоф задали вопросы:
Селиванов В.А. — предлагались ли вами инициативы при внесении изменений и

дополненийв Устав?
Малик С.В. ответила, что предлагаемые дополнения и изменения в Устав

рассматриваемые на сегодняшних публичных слушаниях, вносятся в связи с изменениями
законодательных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
Конституции РФ. Все, что мыс вами предлагали и решали вместе ранее в нашем Уставе уже
включено.

Селиванов В.А.- на кого передается работа призывной комиссии?
Малик С.В. ответила, что работа призывной комиссии передается исполнительным

органам власти.
Селиванов В.А. — в нашем районе кто входит в систему исполнительного органа

власти? |

Малик С.В. ответила, что данные полномочия переданы Администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга, как это было ранее 25 лет назад.

Селиванов В.А. — поясните, муниципальные депутатыразве должнытеперь нигде не
работать? Кто теперь будет депутатами — только пенсионерыи безработные граждане?

Малик С.В. ответила, что депутаты, которые находятся на выборных должностях на
постоянной основе, не имели права работать на других выборных должностях, это Шифман
А.В. и я; остальные депутаты, которые работают на непостоянной основе, не могут быть
депутатами Государственной Думы, депутатами Законодательного—собрания,
государственнымии муниципальными служащимии т.д.

Селиванов В.А. -— работа в администрации — это же государственная служба.
Малик С.В. ответила, что в МС МО г. Петергоф нет депутатов, замещающих

государственные и муниципальные должности.
Селиванов В.А. — будут ли теперь в день призывника вручаться подарки от лица МО

г. Петергоф?
Шифман А.В. пояснил, что день призывника никто не отменял, и данный праздник

проводится в том числе в рамках патриотического воспитания, которое есть в вопросах
местного значения.

Селиванов В.А. поддержал предлагаемые изменения и дополнения в Устав МОг.
Петергоф, указав, что основной документ несомненно должен быть приведен в соответствии
с действующим законодательством.

Шифман А.В. пояснил, что все озвученные изменения и дополнения в Устав
предполагают приведения Устава в соответствии с действующим федеральным и
региональным законодательством, оно в последнее годыоченьчасто меняется, поэтому мы2
раза в год вносим все эти изменения в наш Устав — основной нормативный документ,
которым руководствуется муниципальное образование при осуществлении своей
деятельности, в своей работе и при принятии каких-то решений. Сейчас в законодательное
собрание избраны депутаты, которые имеют большой опыт работы в местном
самоуправлении, которые знают не понаслышке, что такое муниципальная власть, какие
вопросы она решаети каике есть проблемыи предлагает нарабатывать пути к их решению.

По результатам публичных слушаний
Участники публичных слушаний приняли решение (резолюцию):

Вносимые изменения и дополнения в Устав МО г. Петергоф, принятый
Муниципальным Советом МОг. Петергоф 21 апреля 2005г. Постановлением № 58-н,с
изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципальным Советом МО г.
Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н от 15.11.2007г., №54-н от 05.11.2008 г., № 2 от
20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 19.12.2013 г., №35 от
29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от
22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 от 21.05.2020 г., № 2 от 04.03.2021 г., №47 от
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16.12.2021 г. с учетом поступивших поправок одобрить и рекомендовать
Муниципальному Совету их рассмотреть и утвердить.

Голосовали
«за»- 24
«Против»- 0

«воздержались»- 0
«не голосовали» - 1

Глава муниципального образования город Петергоф,.исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

А.В. Шифман

Секретарь публичных слушаний М.А. Иванникова


