
Протокол публичных слушаний 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

 

Слушания открыты 31.05.2022 в 15 час. 00 мин. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, к.1., помещение Местной 

Администрации. 

Присутствовали: 

Жители МО МО Пороховые (списки регистрации прилагаются), 

глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной Администрации Литвинов В.А., заместитель 

главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, - главы Местной Администрации Астанина С.И. 

 

Объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального нормативного 

правового акта опубликованы в официальном печатном издании муниципального 

образования газете «Округ Пороховые» №2 (153) от 10.03.2022 г., а также в 

информационо-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте мопороховые.рф в 

разделе «Текущая деятельность». 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной Администрации 

Литвинов В.А. 

Председатель публичных слушаний: глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной Администрации 

Литвинов В.А. 

С момента публикации проекта решения замечаний и предложений в адрес 

Муниципального Совета не поступало. 

На повестке дня вопросы: 

1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний. 

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

1. По первому вопросу 

Слушали: Литвинова В.А. 

Предложен следующий регламент: 

- доклад по проекту. до 10 минут; 

- вопросы и предложения по проекту до 10 минут; 

- обсуждение в прениях до 10 минут. 

Большинством голосов решили: 

принять предложенный регламент проведения публичных слушаний. 

2. По второму вопросу  

Слушали:  

Литвинова В.А.  

Предложены для обсуждения следующие изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые: 

. В наименовании Устава слова «Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (новая редакция)» заменить словами 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые"; 

2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:  



"Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Устав) в 

соответствии                   с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок 

организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые (далее - муниципальное образование), исходя из интересов населения 

муниципального образования, его исторических и иных местных традиций"; 

3. в пункте 1 статьи 1 слова «внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые.» заменить словами «внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые.»; 

4. в пункте 3 статьи 3 слова "внутригородской территорией Санкт-Петербурга" заменить 

словами "частью территории города федерального значения Санкт-Петербурга"; 

5. подпункт 17 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"17) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан."; 

6. в наименовании статьи 19 слова "Избирательная комиссия," исключить; 

7. пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 статьи 19 признать утратившими силу; 

8. подпункт 1 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"1) Представительный орган: 

Полное наименование - Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые; 

Сокращенное наименование - Муниципальный Совет  ВМО СПб МО Пороховые."; 

9. подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"2) Исполнительно-распорядительный орган: 

Полное наименование - Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые; 

Сокращенное наименование - Местная Администрация  ВМО СПб МО Пороховые."; 

10. подпункт "б" пункта 2 статьи 24 признать утратившим силу; 

11. в пункте 1 статьи 27 слова "высшее должностное лицо внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые" 

заменить словами "высшее должностное лицо внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые"; 

12. в пункте 2 статьи 27 слова "внутригородского" исключить; 

13. подпункт "з" пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

  «з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

14. в абзаце втором подпункта 2 пункта 8 статьи 32 слова "аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования," исключить; 

15. в абзаце третьем подпункта 2 пункта 8 статьи 32 слова "аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования," исключить; 

16. подпункт "ж" пункта 11 статьи 32 изложить в следующей редакции: 



«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

17. в пункте 1 статьи 39 слова "Ревизионная комиссия внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые" заменить словами 

"Ревизионная комиссия внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые"; 

18.  в пункте 2 статьи 46 слова "избирательных комиссий муниципальных образований," 

исключить; 

19. в пункте 3 статьи 46 слова " аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования," и слова " избирательной комиссии муниципального образования или" 

исключить; 

19.   пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, - глава 

Местной Администрации обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления 

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 

6 статьи 4 Федерального закона "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

Итоги:  

Одобрить представленный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Пороховые в целом. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 15 часов 30 мин. 

 

 

 

Председатель   __________________/Литвинов В.А./ 

 

 

 

Технический секретарь __________________/Сорокина Н.Е./ 


