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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

5 СОЗЫВ (2014—2019 г.г.)

Содержание: 
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино и о проведении публичных
слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»»

11 мая 2016 г.                                                                                                                                                                          Санкт
Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 23

В целях приведения «Устава внут-
ригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино» в соответствие
действующему законодательству, ру-
ководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
статьями 11, 21, 41 Устава внутригоро-
дского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный ок-
руг Купчино 

Муниципальный Совет   Р Е Ш И Л :

1. Одобрить и вынести на публич

ные слушания проект решения Муници

пального Совета внутригородского му

ниципального образования Санкт
Пе

тербурга муниципальный округ Купчи

но «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального об

разования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино» (Приложение
1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок учета предложений

граждан по проекту муниципального
правового акта «О внесении изменений
в Устав внутригородского муниципаль

ного образования Санкт
Петербурга му

ниципальный округ Купчино» и участия
граждан в его обсуждении (Приложение
2);

2.2. Порядок проведения публич

ных слушаний по проекту муниципаль

ного правового акта «О внесении изме

нений в Устав внутригородского муни

ципального образования Санкт
Петер

бурга муниципальный округ Купчино»

(Приложение 3).

3. Обнародовать, опубликовав в га

зете «Вестник муниципального образо

вания Купчино», на официальном Ин

тернет
сайте внутригородского муници

пального образования Санкт
Петербур

га муниципальный округ Купчино и раз

местив на специально оборудованном
информационном стенде в помещении
Муниципального Совета:

— Проект решения о внесении изме

нений в Устав и проект изменений в Ус

тав;

— Порядок учета предложений
граждан по проекту муниципального
правового акта «О внесении изменений
в Устав внутригородского муниципаль

ного образования Санкт
Петербурга му

ниципальный округ Купчино»;

— Порядок проведения публичных
слушаний по проекту муниципального
правового акта «О внесении изменений
в Устав внутригородского муниципаль

ного образования Санкт
Петербурга му

ниципальный округ Купчино».

4. Образовать рабочую группу по
учету, обобщению и рассмотрению пос

тупающих предложений по проекту му

ниципального правового акта «О внесе

нии изменений в Устав внутригородско

го муниципального образования Санкт

Петербурга муниципальный округ Куп

чино» в следующем составе:
— Трубицын Юрий Николаевич;
— Фомина Елена Васильевна;
— Яровой Александр Степанович;
— Орлова Алёна Сергеевна.

5. Провести публичные слушания
по проекту муниципального правового

акта «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального об

разования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино 20 июня 2016 г.
в 12.00 часов, место проведения: зал за

седаний Муниципального Совета по ад

ресу г. Санкт
Петербург, ул. Будапеш

тская, д. 19, корп. 1.

6. Установить, что предложения
граждан по внесению изменений и до

полнений в Устав направляются в рабо

чую группу в письменном виде с указа

нием Ф.И.О., года рождения, адреса
места жительства по адресу: г. Санкт

Петербург, ул. Будапештская, д. 19,
корп. 1 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 ча

сов.

7. Местной администрации МО
«Купчино» принять меры к оповещению
жителей муниципального образования о
месте и времени проведения публичных
слушаний через средства массовой ин

формации муниципального образова

ния или иным способом, обеспечиваю

щим информирование жителей муници

пального образования о проведении
публичных слушаний.

8. Решение вступает в силу с момен

та принятия.

9. Контроль за исполнением настоя

щего решения оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования –
Председатель 

Муниципального Совета
Ю.Н. Трубицын
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В целях приведения «Устава внут-
ригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Купчино» в соответствие
действующему законодательству, ру-
ководствуясь ст.41 «Устава внутриго-
родского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный ок-
руг Купчино»,

Муниципальный Совет   Р Е Ш И Л :

1. Внести в «Устав внутригородско

го муниципального образования Санкт

Петербурга муниципальный округ Куп

чино» (далее – «Устав») следующие из

менения:

1.1. подпункт 17) пункта 1 статьи 4
исключить;

1.2. в абзаце втором подпункта 29)
пункта 1 статьи 4 слова «…из числа вы

пускников образовательных учрежде

ний начального и среднего профессио

нального образования» заменить слова

ми: «имеющих среднее профессиональ

ное образование и …» .

1.3. в статье 4:
1.3.1.подпункт 29) пункта 1 допол


нить абзацем четвертым следующего со

держания: «Участие в организации ме

роприятий, указанных в абзаце третьем
настоящего подпункта, осуществляется
в порядке, установленном Правитель

ством Санкт
Петербурга;».

1.3.2. подпункт 42) пункта 1 читать в
следующей редакции: «оказание в по

рядке и формах, установленных законом
Санкт
Петербурга, поддержки гражда

нам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка на тер

ритории муниципального образова

ния;».

1.3.3. подпункт 45) пункта 1 после
слов «… наркотических средств и пси

хотропных веществ,» дополнить слова

ми «новых потенциально опасных пси

хоактивных веществ,». 

1.4. В статье 21:
1.4.1. подпункт 6) пункта 1 изло


жить в следующей редакции: «определе

ние порядка принятия решений о созда

нии, реорганизации и ликвидации муни

ципальных предприятий, а также об ус

тановлении тарифов на услуги муници

пальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением слу

чаев, предусмотренных федеральными
законами».

1.4.2. пункт 1 статьи 21 дополнить
подпунктом 10) следующего содержа

ния: «принятие решения об удалении
главы муниципального образования в
отставку.».  

1.5. В статье 28:
1.5.1. пункт 3 дополнить абзацем

вторым следующего содержания: «Депу

тат муниципального совета вправе вно

сить на рассмотрение Муниципального
Совета муниципального образования
обращение для признания его депутатс

ким запросом».

1.5.2. пункт 4 после слов «устанав

ливаются федеральными законами» до

полнить словами «… и законами Санкт

Петербурга,».

1.5.3. дополнить пунктом 4.1. следу

ющего содержания: «Депутат, член вы

борного органа местного самоуправле

ния, выборное должностное лицо мест

ного самоуправления, иное лицо, заме

щающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запре

ты, исполнять обязанности, которые ус

тановлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273
ФЗ “О проти

водействии коррупции” и другими фе

деральными законами. Полномочия де

путата, члена выборного органа местно

го самоуправления, выборного должно

стного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципаль

ную должность, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273
ФЗ “О
противодействии коррупции”, Феде

ральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230
ФЗ “О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государ

ственные должности, и иных лиц их до

ходам”, Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79
ФЗ “О запрете отдель

ным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные де

нежные средства и ценности в иностран

ных банках, расположенных за предела

ми территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностран

ными финансовыми инструментами”.».

1.5.4. подпункт 1 пункта 5 исклю

чить.

1.5.5. подпункт 2 пункта 5 изложить
в следующей редакции: «заниматься
предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а так


же участвовать в управлении хозяйству

ющим субъектом (за исключением жи

лищного, жилищно
строительного, га

ражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительс

ких кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсо

юза, зарегистрированного в установлен

ном порядке, совета муниципальных об

разований субъекта Российской Феде

рации, иных объединений муниципаль

ных образований), если иное не предус

мотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муници

пальным правовым актом в соответ

ствии с федеральными законами и зако

нами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управле

нии этой организацией;». 

1.5.6.  абзац второй подпункта 4
пункта 5 исключить.

1.5.7. пункт 5 дополнить подпунк

том 5) следующего содержания: «участ

вовать в качестве защитника или предс

тавителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому,
административному или уголовному де

лу либо делу об административном пра

вонарушении.».

1.5.8. пункт 5 дополнить подпунк

том 6) следующего содержания: Депу

тат, член выборного органа местного са

моуправления, выборное должностное
лицо органа местного самоуправления,
осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, должны соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обя

занности, которые установлены Феде

ральным законом “О противодействии
коррупции” и другими федеральными
законами.»

1.5.9. пункта 8 дополнить подпункт
10.1. следующего содержания: «несоб

людения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131
Ф3 «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации». 

1.6. абзац 2 пункта 8) статьи 32 из

ложить в следующей редакции: «Глава
местной администрации должен соблю

дать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Фе

деральным законом от 25 декабря 2008
года N 273
ФЗ “О противодействии кор

рупции” и другими федеральными зако

нами, а также законами Санкт
Петер

бурга».  

Содержание: 
«О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

xx.xx.2016.                                                                                                                                                                               Санкт
Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № XX

Приложение №1 
к Решению МС МО «Купчино» №23 от 11.05.2016 Проект
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1. Предложения по проекту муни

ципального правового акта Муници

пального Совета внутригородского му

ниципального образования Санкт
Пе

тербурга муниципальный округ Купчи

но «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального об

разования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино» вносятся в
Муниципальный Совет в письменном
виде с указанием Ф.И.О., года рожде

ния, адреса места жительства по адресу:

г. Санкт
Петербург, ул. Будапештская,
д. 19, корп. 1 в рабочие дни с 10:00 до
18:00 часов.

Предложения принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования про

екта Решения о внесении изменений в
Устав МО «Купчино» в газете «Вестник
муниципального образования Купчи

но», на официальном Интернет
сайте
внутригородского муниципального об

разования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино и на специаль


но оборудованных информационных
стендах. 

2. Заявки на участие в публичных
слушаниях с правом выступления пода

ются по адресу: г. Санкт
Петербург, ул.
Будапештская, д. 19, корп.1 в рабочие
дни с 10:00 до 18:00 часов. лично или по
почте (с пометкой на конверте «Обсуж

дение Устава»)  не позднее чем за 7 дней
до даты проведения публичных слуша

ний.

2. Для государственной регистра

ции муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав поручить
Главе муниципального образования
направить в регистрирующий орган –
Главное управление Министерства юс

тиции Российской Федерации по Санкт

 Петербургу настоящее Решение в тече

ние 15 дней со дня его принятия, прото

кол заседания Муниципального Совета
от хх.хх.2016, сведения об источниках и
о датах официального опубликования
(обнародования) проекта муниципаль


ного правового акта о внесении измене

ний в Устав и о результатах публичных
слушаний по проекту, а также другие
материалы в соответствии с Федераль

ным законом Федеральный закон от
21.07.2005 N 97
ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных
образований».

3. Произвести официальное опубли

кование настоящего Решения о внесении
изменений в Устав в газете муниципаль

ного образования после государственной

регистрации муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав.

4. Настоящее Решение о внесении
изменений в Устав, зарегистрированное
в установленном порядке, вступает в си

лу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального 
образования – 

Председатель Муниципального Совета
Ю.Н. Трубицын

Порядок
учета предложений граждан по проекту муниципального

правового акта 
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино» 
и участия граждан в его обсуждении

Приложение №2 
к Решению МС МО «Купчино» №23 от 11.05.2016

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту

муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

Приложение №3 
к Решению МС МО «Купчино» №23 от 11.05.2016

1. Публичные слушания по проекту
муниципального правового акта Муни

ципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт

Петербурга муниципальный округ Куп

чино «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального об

разования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино» (далее – пуб

личные слушания) проводятся в соотве


тствии со статьей 11 Устава внутригоро

дского муниципального образования
Санкт
Петербурга муниципальный ок

руг Купчино.

2. Участники публичных слушаний
с правом выступления для аргумента

ции своих предложений являются граж

дане, проживающие в Санкт
Петербурге
на территории МО «Купчино», которые

подали в Муниципальный Совет пись

менные заявления не позднее 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

3. Участниками публичных слуша

ний без права выступления на публич

ных слушаниях могут быть заинтересо

ванные граждане, проживающие в
Санкт
Петербурге на территории МО
«Купчино».
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Регистрационное
свидетельство ПИ 2-4852 
от 20.11.2000 
выдано Территориальным
управлением Министерства

РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
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4. Регистрация участников начинается за 30 минут до
начала публичных слушаний.

5. Председательствующим на публичных слушаниях
является Глава МО «Купчино».

6. Публичные слушания открываются вступительным
словом председательствующего, который информирует
присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, поряд

ке проведения слушаний.

7. Для оформления протокола, учета поступивших
предложений, рекомендаций по предложению председа

тельствующего избирается секретариат публичных слуша

ний в составе руководителя и двух членов секретариата.

8. С основным докладом выступает депутат Муници

пального Совета, уполномоченный решением Муниципаль

ного Совета внутригородского муниципального образова

ния Санкт
Петербурга муниципальный округ Купчино.

9. Участники публичных слушаний с правом выступле

ния приглашаются для аргументации своих предложений в
порядке очередности в зависимости от времени подачи за

явления.

10. Выступления участников публичных слушаний не
должны продолжаться более 5 минут.

11. Участники публичных слушаний вправе задавать
вопросы выступающим после окончания выступления с
разрешения председательствующего.

12. Участники публичных слушаний не вправе вмеши

ваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать
их проведению.

13. Соблюдение порядка при проведении публичных
слушаний является обязательным условием для участни

ков в публичных слушаниях.

14. В случае нарушения порядка проведения участни

ками публичных слушаний председательствующий вправе
потребовать их удаления из зала заседания.

15. По окончании выступлений председательствующий
может предоставить слово руководителю секретариата пуб

личных слушаний для уточнения предложений, рекоменда

ций, высказанных в ходе публичных слушаний.

16. Все замечания и предложения участников публич

ных слушаний подаются в секретариат в письменной форме
и прилагаются к протоколу публичных слушаний. Прото

кол публичных слушаний подписывается председатель

ствующим и хранится в Муниципальном Совете внутриго

родского муниципального образования Санкт
Петербурга
муниципальный округ Купчино в установленном порядке.

17. Организационное и материально
техническое обес

печение проведения публичных слушаний осуществляется
аппаратом Муниципального Совета внутригородского му

ниципального образования Санкт
Петербурга муници

пальный округ Купчино.

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник, 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник, 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг, 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Четвертый четверг, 17.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда, 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда, 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда, 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница, 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг, 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник, 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник, 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда, 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда, 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник, 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда, 16.00—17.00
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник, 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда, 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждая среда, 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального
образования «Купчино»

Трубицын Юрий Николаевич Каждая среда, 16.00—18.00

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг, 12.00—13.00, 
14.00—15.00

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
начальник отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

Часы приема и.о. Главы местной
администрации ВМО «Купчино»

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема заместителя Главы местной
администрации ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»

СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2
й этаж

График приема депутатов
Муниципального Совета
муниципального 
образования МО «Купчино»


