
Протокол публичных слушаний проекта внесения изменений и дополнений в Устав 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка. 

 

14 декабря 2018 г. 

 

Место проведения: п. Петро-Славянка, ул. Труда д.1, ДК «Славянка», время 16:00 

 

Председатель публичных слушаний: Я.В. Козыро – глава муниципального образования 

ВМО п. Петро-Славянка 

Технический секретарь публичных слушаний: С.В.Мельников    

 

Присутствовали:  

И.о Главы местной администрации ВМО п. Петро-Славянка - О.О. Алексеева,  

главный бухгалтер местной администрации ВМО п. Петро-Славянка – А.В. Чумаков, 

специалист по благоустройству местной администрации ВМО п. Петро-Славянка – С.В. 

Боловинцева 

жители поселка Петро-Славянка 8 человек. 

Публичные слушания проводятся на основании Решения муниципального совета ВМО п. 

Петро-Славянка от 22.11.2018 № 5/1 «О   назначении публичных слушаний по проекту  

Устава ВМО  п. Петро-Славянка», опубликованного в «Вестнике» муниципального совета 

ВМО п. Петро-Славянка № 8(90) от 03.12.2018 г. 

 

Повестка дня: 

Открытые обсуждения проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка от 27.09.2018 № 2/4 

«О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка». 

 

Слушали: 

Козыро Я.В. – Глава ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка выступил с обзором 

решения Муниципального Совета ВМО п. Петро-Славянка от 27.09.2018 № 2/4 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав ВМО  п. Петро-Славянка», после чего 

предложил начать обсуждения. 

Со стороны присутствующих на публичных слушаниях вопросов и дополнений не 

поступило. 

 

За время   приема письменных предложений в порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» поступили предложения от Прокуратуры Колпинского района 

г.Санкт-Петербурга (Предложения от 28.09.2018 г. №35-ст.9-2018), а именно:  

Предлагается внести следующие изменения и дополнения в Устав ВМО Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка: 

 

1. П. 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:   

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 



муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

 

В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

2. Добавить п. 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:   

 

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 

предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона. 

 

В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

3. Добавить п. 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:   

 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 

с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 

15 настоящего Федерального закона. 



В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

 

4. Добавить п. 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:   

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального 

закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальными нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад 

о результатах проверки направлялся в комиссию; 

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия 

и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

 

В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

5. Добавить п. 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:   

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 

В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

6. Добавить п. 8 статьи 38 изложить в следующей редакции:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299545/#dst0


Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о 

принятом решении. 

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

 

Так же от жителей поступили следующие предложения:  

 

7. п. 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:   

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной Администрации, 

исполняющего полномочия на основании контракта по результатам конкурса, а срок до 

начала работы Муниципального Совета нового созыва составляет менее двух лет, 

полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет лицо соответствующее 

квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы 

Местной Администрации и назначенное решением Главы муниципального образования 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

8. п. 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:   

 

В структуре Местной Администрации может предусматриваться должность 

заместителя Главы Местной Администрации. 

 

В ходе обсуждения данного предложения решили рекомендовать внесение 

указанных предложений в текст проекта Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

Иных замечаний, предложений от других участников публичных слушаний не 

поступило. 

 

Решили: 

1. Рекомендовать Муниципальному Совету ВМО п. Петро-Славянка внести 

изменения в Устав ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с проектом решения по 

внесению изменений в Устав внутригородского муниципального образования п. 

Петро-Славянка, с учетом предложений, поступившие в ходе проведения 

публичных слушаний, одобренных участниками публичных слушаний. 



2. Председатель публичных слушаний поблагодарил присутствующих, объявил 

публичные слушания закрытыми. 

 

Председатель публичных слушаний  - Я.В.Козыро 

 

Технический секретарь публичных слушаний – С.В. Мельников  

 




