
МО «Морозовское г.п. им. Морозова» 
Всеволожского района Ленинградской 
обл. председательствующему на 

общественных слушаниях по вопросу 
обсуждения проекта нового устава 

поселения от инициативной группы 
жителей пос. им . Морозова

ОРАЩЕНИЕ.

В связи с большим интересом данного вопроса со стороны жителей Морозовского г.п. 
просим разрешить видеосъёмку вышеуказанного мероприятия, т. е. общественных 
слушаний по обсуждению проекта нового Устава, проводимых 16 сентября в большом 
зале ДК им. Чекалова в 19 часов.

Председатель инициативное группы

А.В.Шилов

А.С.Зайцев
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В Совет депутатов МО «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области 

От председателя инициативной группы 
по проведению местного референдума

Делиева P.O.

ХОДАТАЙСТВО

13 сентября 2013 года мною было направлено ходатайство в муниципальную 
избирательную комиссию для проведения местного референдума в МО 
«Морозовское городское поселение» по вопросу избрания главы МО на 
муниципальных выборах.

В связи с тем, что в проекте Устава вынесенного на публичные слушания 
16.09.20013г. (ст. 24 п. 2) указано, что Глава МО избирается на муниципальных 
выборах, а по данному вопросу инициируется референдум, прошу перенести 
публичные слушания до момента вынесения избирательной комиссией решения по 
вопросу назначения местного референдума.
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1. В связи с чем меняется Устав (если с ФЗ, то для этого публичные 

слушания не нужны)

2. Количество избирательной комиссии (11 чел. законодательно не 

прописано)

3. СТ. 11 территориальное общественное управление -  считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 

жителей. (По закону 1/3)

4. Пос. им. Н.А. Морозова -  когда изменилось название

5. Границы МО -На юге МО граничит с Разметелевским сельским 

поселением (а не с Колтушским)... Почему в п.З пропали деревня Резвых, 

Ганнибаловка

6. Увеличено по сравнению с ФЗ число лиц - состав инициативной группы 

для местного референдума

7. Не указан источник опубликования нормативно правовых актов (какая 

местная газета?)

8. В Уставе очень много ссылок на решение совета депутатов (131 ФЗ не 

требует проведения публичных слушаний)

10. Почему согласно ст.10 при правотворческой инициативе граждане 

должны предоставляться : пояснительную записку с обоснованием, 

технико-экономическое обоснование, перечни муниципальных правовых 

актов, список инициативной группы с указанием мест работы. А при 

создании нормативно-правовых актов, например Советом депутатов, 

населению не доводится пояснительная записка обоснования нормативно

правого акта и экономический расчет.

11. Почему населению заблаговременно не объясняется изменения в 

Уставе через СМИ?



В оргкомитет публичных слушаний по проекту

Устава Муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского

Муниципального района Ленинградской области»

От Иватчиной Аллы Анатольевны проживающей

По адресу: пос. им. Морозова,ул Пионерская,

Д.4,кВ.9, тел.8 905 257 14 41,(Председатель

правления СНТ№1

Участок 4 пос.им.Морозова )

Обращение:

1. Прошу отразить в протоколе публичных слушаний тот ф акт,что в 

данной редакции Устава

Муниципального образования, нарушаются законы РФ :

A) Земельный Кодекс, статья 2

Б)Федеральный закон № 137 от 25.10 2001 г. Статья 3

B) Федеральный закон №66 от 15.04.1998г. статья 12 частьЗ, статья13, 

статья35, статья38.

Конституцией РФ не допускается главенство местных законов и 

постановлений над федеральными законами. В такой редакции Устав не 

может быть утвержден и требует доработки

2. Представляя интересы членов СНТ №1 участок 4 пос.им.Морозова прошу 

предоставить возможность проверить внесены ли наши поправки к Уставу в 

протокол публичных слушаний и не искажен ли их текст и смысл.

3. Просим огласить когда и где будет опубликован протокол публичных 

слушаний Устава с нашими замечаниями и дополнениями .

16 сентября 20013 г. А.А. Иватчина



В Постоянную Комиссию Совета депутатов
по законности и правопорядку, гласности и 

вопросам местного самоуправления 
Муниципального Образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Ознакомившись с проектом Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее -  Устав), мы, нижеподписавшиеся, вынуждены не согласиться с предлагаемой 
редакцией на основании следующего.

Мы являемся членами СНТ «№1 участок 4 пос. им. Морозова» и на протяжении 
нескольких десятилетий осуществляем деятельность по ведению садоводства на 
прилегающей к ФГУП «Завод имени Морозова» территории.

В соответствии со ст.2 Земельного кодекса РФ земельное законодательство в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство 
состоит из настоящего Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с 
ними законов субъектов Российской Федерации.

На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.

Между тем, в ст. 20 проекта Устава установлено, что в полномочия Совета 
депутатов входит определение в соответствии с земельным законодательством порядка 
предоставления и изъятия земельных участков, а также распоряжение земельными 
участками на территории муниципального образования.

Данное положение противоречит нормам ЗК РФ, поскольку порядок 
предоставления и изъятия земельных участков в полной мере урегулирован Земельным 
кодексом РФ и при таких обстоятельствах не может регулироваться актами органа 
местного самоуправления.

Что касается вопросов распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования, то данное положение Устава также противоречит ст. 3 * 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", согласно которой распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности.

Таким образом, с редакцией Устава в предлагаемых формулировках согласиться
нельзя.

Нельзя согласиться с предлагаемой редакцией Устава еще и потому, что 
неоправданно в Уставе не уделено внимание вопросам поддержки садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее
-  Закон) установлено, что заказчиками схем зонирования территорий для размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений выступают



органы местного самоуправления. Порядок финансирования разработки указанных схем 
определяется органами местного самоуправления (ст. 12 ч.З Закона).

Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками, 
регистрация и учет заявлений граждан является обязанностью органов местного 
самоуправления по месту жительства граждан (ст. 13 Закона).

В соответствии со ст. 35 Закона органы местного самоуправления вправе:
- предоставлять через систему государственного агротехнического обслуживания 

услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур, органических и минеральных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных 
культур от вредителей и болезней;

- возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на 
инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений;

- устанавливать для садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений нормативы платы за 
электрическую энергию, воду, газ, телефон, определенные для сельских потребителей;

- устанавливать льготы по местным налогам подрядным организациям, 
* индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов общего

пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;
- вводить льготы по оплате проезда садоводов, огородников, дачников и членов их 

семей на пригородном пассажирском транспорте до садовых, огородных или дачных 
земельных участков и обратно.

- участвовать в формировании фондов взаимного кредитования посредством 
предоставления средств в размере до пятидесяти процентов общей суммы взносов;

- предоставлять средства на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений до пятидесяти процентов общей 
суммы сметных затрат;

- возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на 
инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений;

- предоставлять средства на землеустройство и организацию территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, восстановление 
и повышение плодородия почвы, защиту садовых, огородных и дачных земельных 
участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований;

- принимать на баланс дороги, системы электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, связи и другие объекты садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений.

Согласно ст. 38 Закона органы местного самоуправления обязаны содействовать 
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям в осуществлении государственной регистрации или 
перерегистрации прав на садовые, огородные или дачные земельные участки, строений и 
сооружений, расположенных на них, изготовлении межевых планов садовых, огородных и 
дачных земельных участков в порядке и в сроки, которые установлены 
законодательством.

Органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям в:

1 Осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, 
систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, связи или по подключению к 
действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и водоотведения; 
организации машинно-технических станций, фондов проката, магазинов посредством 
принятия решений о заключении договоров на выполнение соответствующих работ 
государственными и муниципальными предприятиями, об организации и о проведении



конкурсов программ и инвестиционных проектов развития инфраструктур территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, об 
осуществлении совместных проектов развития инфраструктур территорий таких 
объединений, оплаты доли затрат на содержание инфраструктур в случае, если данные 
инфраструктуры предназначены для обслуживания населения соответствующих 
территорий или если объекты инженерной инфраструктуры таких объединений приняты в 
установленном порядке на баланс органов местного самоуправления и организаций;

2) обеспечении проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до 
садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно посредством установления 
соответствующих графиков работы пригородного пассажирского транспорта, организации 
новых автобусных маршрутов, организации и оборудования остановок, железнодорожных 
платформ, осуществления контроля за работой пригородного пассажирского транспорта;

3) обеспечении пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей среды, 
памятников и объектов природы, истории и культуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 
посредством создания комиссий по контролю за выполнением требований 
законодательства, в состав которых входят представители садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Все эти установленные обязанности органа местного самоуправления в проекте 
Устава не учтены.

В совокупности с предлагаемой нормой о том, что в полномочия Совета депутатов 
входит определение в соответствии с земельным законодательством порядка 
предоставления и изъятия земельных участков, а также распоряжение земельными 
участками на территории муниципального образования, принятие Устава в предлагаемой 
редакции, по-сути, будет означать, что права садоводов и огородников на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» администрация соблюдать не намерена, 
а намерена при осуществлении полномочий в сфере земельных отношений 
руководствоваться исключительно собственными интересами.

Мы категорически против такого подхода власти к нашим законным правам и 
интересам, поскольку данная позиция не соответствует правовой позиции 
Конституционного суда РФ о необходимости соблюдения разумного баланса публичных и 
частных интересов.

На основании изложенного, считаем, что предложенная редакция Устава требует 
существенной доработки и не может быть утверждена.

Просим наше мнение отразить в протоколе публичных слушаний, по итогам 
которых принять решение о необходимости доработки Устава.
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