
 

СПЕЦВЫПУСК   от 18 ОКТЯБРЯ 2016 года 

ВЕСТИ  МОЛОДЁЖНОГО 
Муниципальная газета органов местного самоуправления п. Молодёжное 

ОФИЦИАЛЬНО 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

посёлок МОЛОДЁЖНОЕ 

Муниципальный совет пятого  созыва 

 
ПРОТОКОЛ № 5 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта принятие 
изменений и дополнений  в Устав  муниципального образования посёлок Молодёжное. 

от  17.10.2016г. 

Место проведения публичных слушаний:      

П.Молодёжное, ул. Правды, д.5    14.00 ч.     

Председательствующий: Глава МО п. Молодёжное  И.А.Холодилова 

Секретарь: Волкова Г.Г.  

Присутствовали жители: 3 человека; 

Депутаты МС МО п. Молодёжное: 5 человек 

Повестка дня:  

Обсуждение проекта муниципального правового акта «Принятие изменений и 
дополнений в  Устав  муниципального образования посёлок Молодёжное». 

СЛУШАЛИ: Главу МО посёлок Молодёжное Холодилову И.А.- Сообщила жителям МО 
поселок Молодёжное, что в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Губернатора  
Санкт-Петербурга № 60 – ПГ от 25.08.2014г. Уставом ВМО посёлок Молодёжное, необходимо 
утвердить внесение изменений и дополнений  в  Устав ВМО посёлок Молодёжное. 
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний «О внесении изменений и 
дополнений в Устав ВМО СПб  посёлок Молодёжное» было вывешено на информационных 
стендах по адресам: п. Молодёжное, ул. Правды д.5, д.17, ул. Солнечная д.5, опубликовано в 
муниципальной газете «ВЕСТИ МОЛОДЁЖНОГО» (спецвыпуск от 16.09.2016г.) и на 
официальном ВЭБ-сайте. 

До  проведения публичных слушаний предложения по внесению изменений и дополнений 
в Устав не поступили. 

Глава МО п. Молодёжное выступила с предложением внести следующие изменения 
в Устав: 

1) подпункт 48 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ ,наркомании в 
Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 
2)  подпункт 49 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

  организация профессионального 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, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе. 
3) подпункт 50 п.1 статьи 5 исключить. 
4) дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 58 следующего содержания: 
участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
5) дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 59 следующего содержания: 
размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на 
официальном сайте органа местного самоуправления 
6) пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

Муниципальный совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности муниципального совета муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования. 
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7) пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

Решения муниципального совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной  численности депутатов. Принятие решений производится открытым 
поимённым, а по персональным вопросам – тайным голосованием. 
8) Пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 
образования и наделяется  уставом муниципального образования  собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования входит в состав 
муниципального совета  с правом решающего  голоса  и исполняет полномочия председателя 
муниципального совета. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии 
решений муниципального совета как голос депутата муниципального совета. 
9) Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

Глава муниципального образования избирается депутатами муниципального совета из своего 
состава на срок полномочий муниципального совета. Срок полномочий главы муниципального 
образования не может быть менее двух и более пяти лет. 
10) Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
Депутаты муниципального совета избираются на срок не менее 2-х и не более 5 лет гражданами, 
указанными в ст.2 настоящего устава, обладающими в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации,  федеральными законами и законами Санкт–Петербурга, активным 
избирательным правом, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 
 Глава МО п. Молодёжное Холодилова И.А. сообщила о том, что необходимо пункт 9 статьи 30 
привести в соответствие с законодательством, в связи с этим п. 12 проекта решения 8-1 
изложить в следующей редакции. 

11)       Пункт 9 статьи 30  изложить в следующей редакции: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 

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; 
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4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 
По итогам публичных слушаний поступило предложение одобрить и утвердить предложенные 
изменения и дополнения в Устав МО. 
__________________________________________________________________________________ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

3 июля 2016 года принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в федеральный Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». 
Законом устанавливаются правила совершения действий, направленных на возврат долгов, 
устанавливаются допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником. 
Так, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор 
или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (коллектор), обязаны действовать 
добросовестно и разумно. 
При этом законодательно закреплено, что к взаимодействию с должником не допускается привлечение: 
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, 
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной 
безопасности; 
- лиц, находящихся за пределами территории РФ для взаимодействия с должником на территории РФ; 
- иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной 
телефонной связи или передачи из-за пределов территории РФ телеграфных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений. 
Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с: 
- применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой 
убийством или причинения вреда здоровью; 
- уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 
- применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 
- оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и 
совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; 
- введением должника и иных лиц в заблуждение. 
- любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением 
правом. 
Согласно ч.3 ст.6  данного Закона коллекторы не вправе без согласия должника передавать (сообщать) 
третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее 
взыскании и любые другие персональные данные должника. 
В случае если указанное согласие имеется, оно должно быть дано в письменной форме в виде 
отдельного документа. При этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об 
этом лицу, которому оно дано. 
По инициативе коллектора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 
- в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 
часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и 
(или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 
- посредством личных встреч более одного раза в неделю; 
- посредством телефонных переговоров: 
· более одного раза в сутки; 
· более двух раз в неделю; 
· более восьми раз в месяц. 
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