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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «19» ноября 2019 года № 15 
 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Пискаревка 

от 27.08.2013 № 20 «О порядке организации и проведения публичных слушаний» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

предложением прокурора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. 04-19-2019-5 от 

21.06.2019г.), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

шестого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденный решением муниципального совета МО Пискаревка 

от 27.08.2013 № 20: 
 

1.1. в подпункте 1.3 слова "или главы муниципального образования" заменить 

словами ", главы муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта"; 

 

1.2. в подпункте 1.4 слова "главы муниципального образования" заменить 

словами "главы муниципального образования или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта,"; 

 

1.3. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
 

«1.5. На публичные слушания должны выноситься:  

1.5.1. проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-
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Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

1.5.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

1.5.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

1.5.4. вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка Умнову О.Н. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                                         О.Н. Умнова 


