
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

ПРОТОКОЛ № 1 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

Время проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин. 

Место проведения публичных слушаний:  

помещение МС МО пос. Смолячково - Санкт  - Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 

д. 5. 

 

Присутствуют: 

глава муниципального образования пос. Смолячково - Б.Я.Барбакадзе 

(Председательствующий), 

депутаты МО пос. Смолячково - Задвинский Н.В., Денисов В.В., Громова Е.Н. 

(секретарь), Костив И.Г., Иванова Е.Н., Ананьева И.А. 

муниципальные служащие МО пос. Смолячково: 

глава МА МО - А.Е.Власов, 

главный бухгалтер МА МО - Г.И.Яцун, 

ведущий специалист МА МО - Е.А. Рыжкина. 

представители населения МО пос. Смолячково: 

жители поселка: Жарова А.А., Леонова Е.И., Тихомирова Л.С., Сысоев В.Н. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за основу 

проекта Устава муниципального образования поселок Смоляково в новой 

редакции» 

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я. сообщил, 

что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково. Учет предложений граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования поселок Смолячково в новой редакции, выносимого 

на публичные слушания, определяется решением Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково от 30.09.2013г. № 43 «О порядке  

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок 

Смолячково».  

Проект Устава муниципального образования поселок Смолячково в новой редакции, 

выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник 
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муниципального образования поселок Смолячково» от 24.12.2013г. № 17, все могли с ним 

ознакомиться и представить свои замечания и предложения в Муниципальный совет.  

 

На слушания представлены:  

1. Решение Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково № 64 от 24.12.2013 года «О принятии в 1-м чтении (за основу) проекта Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга  поселок Смолячково 

в новой редакции.  

 

Слушали:  

Б.Я.Барбакадзе  –  главу муниципального образования:  

- работа над новой редакцией Устава МО вызвана изменением законодательства и 

приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ, а также 

необходимостью изменения структуры органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково.  

Вопросов к Барбакадзе Б.Я. не поступило.  

 

Выступили: 

Рыжкина Е.А.  – ведущий специалист МА:  

01.10.2013г. главой МО пос. Смолячково в адрес ГУ Министерства Юстиции РФ по 

Санкт – Петербургу был представлен на регистрацию Устав МО пос. Смолячково в новой 

редакции со всеми необходимыми к нему документами. 30.10.2013 года в адрес главы МО 

пос. Смолячково из ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт – Петербургу поступило 

заключение об отказе в государственной регистрации  решения МС МО пос. Смолячково 

от 30.09.2013г. № 41 «О принятии во втором и третьем чтении новой редакции Устава МО 

пос. Смолячково».  

В настоящее время рекомендации ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт – 

Петербургу, изложенные в заключении от 30.10.2013г. (исх. № 122-10-2013) учтены.  

Изменения законодательства РФ при подготовке проекта изменений в Устав были 

учтены. 

Следует также отметить, что  11.12.2013 года Законодательным Собранием Санкт –

Петербурга был одобрен Закон СПб № 737-134 «О внесении изменений в статью 10 

Закона СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт 

– Петербурге». В частности, внесены  в статью 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге" изменения, подпункт 36 пункта 1 ст. 10 изложен в следующей редакции: 

"36) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;". 

Данный закон СПб был подписан Губернатором Санкт – Петербурга 27.12.2013 года 

и вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Указанный   

Закон опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru - 31.12.2013 года. Следовательно Закон СПб № 737-134 «О внесении 

изменений в статью 10 Закона СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт – Петербурге» вступит в законную силу 11.01.2014 года.  

Также 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В 

соответствии со ст. 20 данного Федерального закона внесены следующие изменения в 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации": 

 2) статью 54 изложить в следующей редакции: 

"Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета."; 

В связи с вышеизложенным, указанные изменения необходимо внести Решением 

МС МО пос. Смолячково на втором чтении проекта Устава МО и отразить их в новой 

редакции Устава МО пос. Смолячково. 

Вопросов к Рыжкиной Е.А. не поступило.  

 

Власов А.Е.: - на момент опубликования (24.12.2013г.) проект Устава МО пос. 

Смолячково в новой редакции соответствовал законодательству РФ. Как указал ведущий 

специалист МА Рыжкина Е.А., 01.01.2014 года в Закон СПб «Об организации местного 

самоуправления в Санкт – Петербурге» внесены изменения, 11.01.2014 года в ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» также 

будут внесены изменения, которые необходимо будет отразить в новой редакции Устава 

МО. Поэтому считаю необходимым указать депутатам Муниципального совета на 

необходимость внесения указанных изменений в Устав МО в новой редакции.  

Вопросов к Власову А.Е.  не поступило.  

 

Костив И.Г. –  член комиссии по соблюдению законности, правопорядка и 

противодействия коррупции: 

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избрания нового состава 

Муниципального совета, формирование исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального образования и императивно закреплено, что глава 

муниципального образования возглавит Местную администрацию, однако законом 

предусмотрено право введения в действие таких положений, а не обязанность. В 

настоящий момент такое изменение структуры органов местного самоуправления 

нежелательно, так как существует множество неурегулированных вопросов, 

регламентирующих деятельность органов МСУ в такой измененной структуре. В связи с 

вышеизложенным, предлагаю принять новый проект Устава МО, предусматривающий 

изменение действующей структуры органов местного самоуправления». 

Вопросов к Костив И.Г. не поступило.  

 

     Глава МО пос. Смолячково Барбакадзе Б.Я.: - учитывая, что в ходе проведения 

публичных слушаний иных замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому 

проекту Устава МО высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания и 

признать их состоявшимися.  

 

Постановили: 
1. Признать публичные слушания по проекту Устава муниципального образования  

поселок Смолячково в новой редакции состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проект Устава муниципального образования поселок 

Смолячково в новой редакции, изложенный в Решении МС от 24.12.2013 года № 64 

«О принятии в первом чтении (за основу) проекта Устава внутригородского 

муниципального образования поселок Смоляково в новой редакции». 
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3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта Устава МО пос. 

Смолячково в новой редакции внести изменения предусмотренные:  

- Законом СПб № 737-134 от 27.12.2013г. «О внесении изменений в статью 10 

Закона СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт – Петербурге»; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

4. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол 

публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. 

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципальн6ого 

образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального 

образования поселок Смолячково mo-smol.ru.    

 
Голосовали «За» – «единогласно». 

 

Председательствующий:                                               Б.Я. Барбакадзе 

 

Секретарь:                                                                     Е.Н. Громова  

 

Протокол изготовлен 10.01.2014 года.  


