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Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО «Купчино» 
№33 – 25.09.2012. 

 
Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино. 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.28 Федерального закона 

№131-ФЗ - 06.10.2003. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.19 Закона Санкт-Петербурга №420-79 - 23.09.2009. «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также во исполнение п.9 ст.11 
«Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино». 

 
2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования Муниципальным Советом 
муниципального образования, Главой муниципального образования могут проводиться 
публичные слушания. 

 
3. Вопросы, подлежащие обязательному вынесению на публичные слушания, 

определяются федеральным законом, законами Санкт-Петербурга, а также «Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино». 

 
4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 

муниципального образования или Главы муниципального образования. 
 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального 

Совета муниципального образования, назначаются Муниципальным Советом 
муниципального образования, а по инициативе Главы муниципального образования - Главой 
муниципального образования. 

 
5. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создаётся 

инициативная группа численностью не менее 10 человек – жителей муниципального 
образования «Купчино». 

 
Инициативная группа реализует инициативу проведения публичных слушаний путём 

направления в Муниципальный Совет МО «Купчино» обращения в письменном виде. 
 
В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, 

который предлагается обсудить на публичных слушаниях. 
 
6.  К обращению инициативной группы прилагаются : 
1) проект муниципального правового акта (если правовой акт подготовлен инициативной 

группой в порядке реализации правотворческой инициативы граждан) ; 
2) подписи жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом и 

поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний, минимальная численность 
которых устанавливается решением Муниципального Совета в соответствии с действующим 
законодательством. 
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7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального 
Совета, но не позднее, чем в тридцатидневный срок. О дате рассмотрения обращения 
представители инициативной группы извещаются в установленном порядке. 

Обращение рассматривается только в присутствии представителей инициативной 
группы, направившей обращение в Муниципальный Совет. 

В случае отсутствия на заседании Муниципального Совета указанных представителей 
данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на очередном заседании. 

В случае повторного отсутствия на заседании представителей инициативной группы, 
направившей обращение, Муниципальный Совет принимает решение о рассмотрении 
обращения или о его отклонении в отсутствие вышеуказанных представителей. 
Муниципальный Совет вправе передать вопрос о рассмотрении в постоянную Комиссию 
Муниципального Совета МО «Купчино» по законности и правопорядку для изучения и 
вынесения соответствующего решения. Представители инициативной группы в 10-дневный 
срок с момента принятия соответствующего  решения письменно уведомляются о принятых 
Муниципальным Советом и Комиссией решениях. 

 
8. При рассмотрении обращения представителям инициативной группы, направившей 

обращение в Муниципальный Совет, должна быть предоставлена возможность обосновать 
важность и содержание предложенного проекта муниципального правового акта. 

 
9. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение о 

назначении либо об отказе в назначении публичных слушаний по предложенному проекту 
муниципального правового акта. 

 
10. Основания отказа в назначении публичных слушаний должны быть 

мотивированными. 
 
Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются : 
1) противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга, а также «Уставу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» ; 

2) нарушение установленного порядка выдвижения инициативы проведения публичных 
слушаний. 

 
11. Решение Муниципального Совета (по обращению инициативной группы) о 

назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний 
публикуется (обнародуется) в порядке, установленном ст.42 «Устава внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Купчино», а также в 30-дневный срок 
письменно сообщается представителям инициативной группы, направившим обращение в 
Муниципальный Совет. 

 
12. Не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний публикуются 

(обнародуются) через средства массовой информации муниципального образования или иным 
способом, обеспечивающим  информирование жителей муниципального образования : 

- проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания ; 
- порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта ; 
- порядок учёта предложений по проекту муниципального правового акта ; 
- время и место проведения публичных слушаний и размещения информационного 

стенда с обобщённой справкой о поступивших предложениях по обсуждаемому проекту. 
 
13. Непосредственные мероприятия по подготовке к проведению публичных слушаний 
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(определение места их проведения, подготовка помещения, материальное и организационное 
обеспечение проведения слушаний) проводятся Местной администрацией МО «Купчино». 

 
Не позднее 5 дней до начала публичных слушаний в помещении, предназначенном для их 

проведения, оборудуется информационный стенд, на котором размещается обобщённая 
справка о поступивших предложениях по обсуждаемому проекту муниципального правового 
акта. Сведения, размещённые на информационном стенде, дополняются по мере поступления 
данных о новых предложениях по обсуждаемому проекту муниципального правового акта до 
дня, предшествующего слушаниям включительно. 

 
14. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 
 
При проведении публичных слушаний ведётся протокол слушаний. 
 
15. В ходе публичных слушаний, проводимых по инициативе населения, представителям 

инициативной группы, направившей обращение в Муниципальный Совет, должна быть 
обеспечена возможность обосновать важность и содержание предложенного проекта 
муниципального правового акта. 

 
16. В ходе проведения публичных слушаний лицам, вносящим предложения о внесении 

изменений в проект муниципального правового акта, должно быть предоставлено слово для 
аргументации своего предложения. Аргументы выступающих фиксируются в протоколе 
публичных слушаний. 

 
17. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) в 

соответствии с действующим законодательством и «Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино». 

 
 
 
 
Глава муниципального образования - 
Председатель Муниципального Совета       Ю.Н.Трубицын. 
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