
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 4  22.04.2014

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014                       №19

О контрольно-счетной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъек-
та Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
решением Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-

га  Малая Охта  от 18.03.2014 №14, Муници-
пальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Назначить председателем Контрольно-
счетной комиссии внутригородского муни-
ципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта заме-
стителя Главы внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта Архипова 
Александра Юрьевича - депутата по 107 му-

ниципальному избирательному округу.
2. Андреева Владимира Анатольеви-

ча считать сложившим полномочия предсе-
дателя Контрольно-счетной комиссии вну-
тригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта со дня вступления настоящего 
решения в силу.

3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014                       №16

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния муниципального округа Малая Охта от 11.12.2013 № 61 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта от 11.12.2013 
№ 61 «О бюджете внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(далее – решение),  следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 6 решения в следу-
ющей редакции:

«6. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

- на 2014 год в сумме 5 673,1 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 6 127,9 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 6 466,5 тыс. ру-

блей.».
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014                       №17

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 №59

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 10.10.2013 №496-86 «О 
внесении изменений в некоторые зако-
ны Санкт-Петербурга в области организа-
ции органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Муни-
ципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от 07.12.2010 
№ 59 «О порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в  муни-
ципальной собственности внутригородско-
го муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1.3. в следующей 
редакции:

«1.3. В собственности муниципального 
образования может находиться имущество:

1.3.1. имущество, предназначенное для 
решения установленных Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросов местного 
значения, включающее в себя:

1) имущество, предназначенное для ре-
ализации мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального об-
разования;

2) имущество, предназначенное для ока-
зания содействия в установленном порядке 
исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействия в информировании насе-
ления об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;

3) имущество, предназначенное для 
проведения подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

4) имущество, предназначенное для ре-
ализации муниципальных социальных про-
грамм;

5) имущество, предназначенное для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами ор-
ганизаций культуры;

6) имущество, предназначенное для раз-
вития на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и 
спорта;

7) имущество, предназначенное для те-
кущего ремонта и озеленения придомовых 
территорий и территорий дворов, содержа-
ния и ремонта ограждений газонов; уста-
новки и содержания малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования; оформления празд-
ничных мероприятий на территории муни-
ципального образования; обустройства и 
содержания спортивных площадок и дет-
ских площадок; оборудования контейнер-
ных площадок; ликвидации несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов и мусо-
ра; уборки территорий и водных акваторий;

8) имущество, предназначенное для 
охраны общественного порядка на террито-
рии муниципального образования гражда-
нами и общественными объединениями;

9) имущество, необходимое для офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

10) иное имущество, переданное в уста-
новленном порядке в собственность муни-
ципального образования.

1.3.2. Имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами.

1.3.3. Имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, пере-
данных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных законами Санкт-
Петербурга.

1.3.4. Имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами муници-
пального совета муниципального образова-
ния.».

1.2. Изложить подпункт 2.2.1. в следую-
щей редакции:

«2.2.1. Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, включая имущество, 
предназначенное для оказания содействия 
в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информаци-
ей в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действия в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;».

2. Настоящее решение  вступает в силу 
на следующий день со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

1.2. В приложениях 3, 4 к решению по 
строке 2.7.2.3.1.1. в столбце «Наименова-
ние статей» слова «Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам» заме-
нить словами «Иные выплаты населению», 
в столбце «Код вида расходов» цифры «310» 
заменить цифрами «360». 

1.3. В приложениях 5, 6 к решению по 
строке 2.7.2.3.1.1. в столбце «Наименование» 
слова «Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам» заменить словами 
«Иные выплаты населению», в столбце «Код 
вида расходов» цифры «310» заменить циф-
рами «360».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014                       №20

Об утверждении Порядка оказания содействия исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 10.10.2013 №496-86 «О 
внесении изменений в некоторые зако-
ны Санкт-Петербурга в области организа-
ции органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-
76 «О защите населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Санкт-Петербурге», 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 №120 «О порядке 
сбора и обмена в Санкт-Петербурге инфор-

мацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Муни-
ципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оказания содей-
ствия исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сбо-
ре и обмене информацией в области защи-
ты населения и территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействия в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение  вступает в силу 
на следующий день со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

от 18.04.2014 №20

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В СБОРЕ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Настоящий Порядок оказания содействия ис-
полнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона Санкт-
Петербурга от 10.10.2013 года № 496-86), Законом 
Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» (в ре-
дакции Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2013 года 
№ 496-86), Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 г. № 120 «О порядке сбо-
ра и обмена в Санкт-Петербурге информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и определяет основные правила оказания ор-
ганами местного самоуправления МО Малая Охта:

1) содействия исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населе-
ния и территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее - МО Малая Охта) 
от чрезвычайных ситуаций;

2) содействия исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в инфор-
мировании населения МО Малая Охта  об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации. 

1. Общие положения
1.1. Непосредственное формирование, плани-

рование и исполнение мероприятий по решению 
вопроса местного значения по содействию в уста-
новленном порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействию в информировании населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации на территории МО Малая Охта 
(далее – мероприятия) осуществляется Местной 
администрацией МО Малая Охта в соответствии 
с собственными полномочиями определяемыми 
Уставом МО Малая Охта, и в порядке, устанавли-
ваемыми регулирующими указанные обществен-
ные отношения нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
муниципальными правовыми актами МО Малая 
Охта.

1.2. Финансирование мероприятий осущест-
вляется за счет средств бюджета МО Малая Охта 
на соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Осуществляемые в соответствии  с насто-

ящим Порядком мероприятия направлены на до-

стижение следующих целей:
1) оказание содействия органам исполнитель-

ной государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты на-
селения и территории МО Малая Охта;

2)  оказание содействия органам исполнитель-
ной государственной власти Санкт-Петербурга в 
информировании населения МО Малая Охта об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

3) повышение уровня защиты населения и 
территории МО Малая Охта от чрезвычайных си-
туаций.

2.2. Указанные в пункте 1 цели достигаются 
посредством решения следующих задач:

1) упорядочение действий должностных лиц 
органов местного самоуправления при выполне-
нии мероприятий, в том числе, и посредством из-
дания муниципальных правовых актов;

2) приобретение и закрепление в муници-
пальной собственности имущества, необходимого 
для материально-технического обеспечения меро-
приятий;

3) организация взаимодействия и обучения 
должностных лиц, непосредственно отвечающих 
за организацию и реализацию мероприятий. 

3. Порядок осуществления мероприятий
3.1. Информация в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее - информация) долж-
на содержать сведения о прогнозируемых и воз-
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никших чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и их последствиях, о ра-
диационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасно-
сти на территории МО Малая Охта, а также све-
дения о деятельности в этой области предприя-
тий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, расположенных 
на территории МО Малая Охта.

3.2. Непосредственную реализацию меропри-
ятий осуществляет должностное лицо Местной ад-
министрации МО Малая Охта - уполномоченный 
на решение задач защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций работник Местной ад-
министрации МО Малая Охта (далее – уполномо-
ченный).

Контроль за проведением мероприятий осу-
ществляет Глава Местной администрации МО 
Малая Охта.

3.3. Уполномоченным распоряжением Главы 
Местной администрации МО Малая Охта назна-
чается работник Местной администрации МО Ма-
лая Охта, являющийся уполномоченным в области 
гражданской обороны.  

3.4. Уполномоченный осуществляет:
- прием информации от дежурной службы 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга о 
состоянии окружающей среды, обстановке на по-

тенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях;

- содействие государственным органам испол-
нительной власти в представлении информации об 
угрозе, фактах возникновения чрезвычайной ситу-
ации в территориальный отдел управления граж-
данской защиты Главного управления МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу;

- участие в мероприятиях по оповещению на-
селения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории МО 
Малая Охта по имеющимся каналам связи.

3.5. Информация должна включать в себя све-
дения:

- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 
и её возможных последствиях;

- о фактах и основных параметрах чрезвычай-
ной ситуации;

- о мерах по защите населения и терри-
тории МО Малая Охта, о ведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации;

- о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

- о предлагаемых мерах по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайной ситуа-
ции;

- о состоянии радиационной, химической, 

медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности;

- о характере деятельности организаций и по-
тенциальной опасности.

3.6. Информация об угрозе чрезвычайной си-
туации, фактах возникновения и основных пара-
метрах чрезвычайной ситуации передается немед-
ленно по всем каналам и видам связи, имеющим-
ся в распоряжении органов местного самоуправ-
ления МО Малая Охта, в том числе с использова-
нием электронной почты, официального сайта МО 
Малая Охта (доменное имя: малаяохта.рф) и элек-
тронных табло «бегущая строка».

3.7. В целях обеспечения содействия в уста-
новленном порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействию в информировании населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации на территории МО Малая Охта  
Местная администрация МО Малая Охта, в преде-
лах собственных полномочий, вправе разрабаты-
вать муниципальные правовые акты, регламенты, 
заключать договора и соглашения, предмет кото-
рых соответствует решению вопроса местного зна-
чения, указанного в пп.1.1. настоящего Порядка.

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  ЗА 4 КВАРТАЛ 2013 Г.

№
Наименование органа, 

учреждения МО Малая Охта
Категория работников

Среднесписочная числен-
ность состава

Фактические затраты* на денежное содер-
жание сотрудников (тыс. руб.)

*нарастающим итогом с начала 2013 года

1 Муниципальный Совет МО Малая Охта Муниципальные служащие 2 652,2

2 Местная администрация МО Малая Охта Муниципальные служащие 21 10868.5

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

18.04.2014                       №21

О председателе избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта

В соответствии с Законами Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Реестре муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормати-
вах размеров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих в Санкт-Петербурге», «О 
Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муници-

пальной службы в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного само-
управления в Санкт-Петербурге, председате-
лей избирательных комиссий внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге» и на основа-
нии Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Установить с 01.07.2014 года по муни-
ципальной должности «председатель избира-
тельной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта» должност-
ной оклад в размере 20 расчетных единиц.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального 
образования муниципального округа 

Малая Охта Д.И. Монахов
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ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
_________                       №____

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга му-
ниципального округа  Малая Охта»

В целях приведения Устава внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
и  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет внутригородского муници-
пального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения 
в  Устав  внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта  согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования), за ис-
ключением  пункта 5 изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта, который 
вступает в силу после истечения срока пол-
номочий Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта четвертого созыва, принявшего 
настоящее решение.

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

Приложение
к решению  Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта    
от  ________________   № _____ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  УСТАВ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА (ДАЛЕЕ – УСТАВ):

1. Часть 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

 «2. К вопросам местного значения муни-
ципального образования относятся:

1) принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального образования и 
контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, 
памятных дат муниципального образования и 
учреждение звания «Почетный житель муни-
ципального образования»;

5) принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация в пределах 
ведения сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных ор-

ганам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации;

6) содействие в установленном поряд-
ке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым то-
пливом населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования в домах, не 
имеющих центрального отопления, независи-
мо от вида жилищного фонда по розничным 
ценам на твердое топливо, устанавливаемым 
Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства в сфере бла-
гоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строи-
тельных и ремонтных работ, связанных с бла-
гоустройством внутриквартальных террито-
рий, законодательства о розничной торговле, 
о применении контрольно-кассовых машин 
на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный 
Правительством Санкт-Петербурга исполни-
тельный орган государственной власти Санкт-
Петербурга предложений по схемам размеще-
ния нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным зако-
нодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории муниципаль-
ного образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда;

ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта сообщает, что 29 мая 2014 года в 
12 часов 00 минут в помещении Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания по адресу: Санкт-Петербург, Ново-
черкасский проспект, дом 25, корпус 2, ак-
товый зал, состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Муниципально-

го Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта»,  опубликованном (об-
народованном) в газете «Специальный вы-
пуск Малая Охта» с настоящим информаци-
онным сообщением и на официальном сай-

те внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в сети интернет по адре-
су: малаяохта.рф.

Муниципальный Совет 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта
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14) участие в проведении публичных слу-
шаний по проектам правил землепользования 
и застройки, деятельности комиссий по под-
готовке проектов правил землепользования и 
застройки в соответствии с законами Санкт-
Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга предложений по ор-
ганизации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта, установке светофор-
ных объектов, дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

17) выдача религиозным группам под-
тверждений существования на территории 
муниципального образования;

18) организация информирования, кон-
сультирования и содействия жителям муни-
ципального образования по вопросам созда-
ния товариществ собственников жилья, сове-
тов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудово-
го договора, заключаемого работником с рабо-
тодателем - физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем, а так-
же регистрации факта прекращения указанно-
го договора;

20) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

21) осуществление защиты прав потреби-
телей;

22) содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образования;

23) содержание муниципальной инфор-
мационной службы;

24) учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

25) формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования;

27) участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального образования.

29) участие в организации и финансиро-
вании:

проведения оплачиваемых общественных 
работ;

временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-

ного образования, ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест;
30) согласование адресного перечня тер-

риторий, предназначенных для организации 
выгула собак;

31) осуществление противодействия кор-
рупции в пределах своих полномочий;

32) создание муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществление финансово-
го обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет еже-
месячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований (далее - допла-
та к пенсии), а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

34) участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;

35) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений;

36) участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципаль-
ного образования;

37) информирование населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе по-
средством проведения информационных кам-
паний в средствах массовой информации;

38) организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депута-
та муниципального совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования, за исклю-
чением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, 
установленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга.

39) участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организа-
ции и осуществления мероприятий по эколо-
гическому контролю;

40) разработка и реализация муниципаль-
ных социальных программ за счет средств 
местных бюджетов;

41) организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий;

42) организация и проведение мероприя-

тий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов;

43) создание условий для развития на тер-
ритории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта;

44) проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации на территории муници-
пального образования, участие в работе при-
зывной комиссии и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории му-
ниципального образования;

45) организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования;

46) осуществление благоустройства тер-
ритории муниципального образования, вклю-
чающее:

текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей 
на проездах и въездах на придомовых терри-
ториях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковоч-
ных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт огражде-
ний газонов;

установку и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства территории 
муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок;

обустройство, содержание и уборку тер-
риторий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципально-
го образования;

участие в пределах своей компетенции 
в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, мусора и уборку тер-
риторий, водных акваторий, тупиков и про-
ездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, в том 
числе организацию работ по компенсационно-
му озеленению, осуществляемому в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга, содержа-
ние территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонт расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, за-
щиту зеленых насаждений на указанных тер-
риториях, утверждение перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения;

организацию учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на террито-
рии муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;

47) проведение в установленном поряд-
ке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской сре-
ды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципальных образо-
ваний;

48) осуществление в порядке и формах, 
установленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, обществен-
ных объединений, участвующих в охране об-
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щественного порядка на территории муници-
пального образования.».

2. Часть 9 статьи 7 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Источниками официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих, изменяющих или отме-
няющих общеобязательные правила являют-
ся: официальные печатные средства массовой 
информации муниципального образования 
– газеты «Малая Охта» и «Специальный вы-
пуск Малая Охта», официальный сайт муни-
ципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – 
доменное имя – www. малаяохта.рф .

Официальным опубликованием (обна-
родованием) муниципального правового акта 
является первое опубликование его полно-
го текста в официальных печатных средствах 
массовой информации муниципального об-
разования – газетах «Малая Охта» или «Спе-
циальный выпуск Малая Охта», и/или раз-
мещение его полного текста на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – доменное имя – www. малаяох-
та.рф .

Опубликование (обнародование) муни-
ципального правового акта осуществляется 
в соответствии с решением Муниципального 
Совета муниципального образования.».

3. В часть 3 статьи 13 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«3. Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливают-
ся федеральным законом и принятым в соот-
ветствии с ним законом Санкт-Петербурга.».

4. Третий абзац части 2 статьи 14 Устава 
изложить в следующей редакции: 

«Итоги голосования по отзыву депутата, 
выборного должностного лица и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).».

5. В статье 28 части 2 Устава пункт 5 при-
знать утратившим силу.

6. Изложить часть 1 статьи 55 Устава в 
следующей редакции:

«1. Состав имущества муниципального 
образования определяется Законом Санкт-
Петербурга в соответствии с Федераль-
ным законом и перечнем вопросов местного 
значения, установленным Законом Санкт-
Петербурга.

В собственности муниципального образо-
вания может находиться:

1) имущество, предназначенное для ре-
ализации мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального обра-
зования;

2) имущество, предназначенное для ока-
зания содействия в установленном порядке 
исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействия в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

3) имущество, предназначенное для про-
ведения подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий;

4) имущество, предназначенное для ре-
ализации муниципальных социальных про-
грамм;

5) имущество, предназначенное для орга-
низации досуга и обеспечения жителей муни-
ципального образования услугами организа-
ций культуры;

6) имущество, предназначенное для раз-
вития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спор-
та;

7) имущество, предназначенное для теку-
щего ремонта и озеленения придомовых тер-
риторий и территорий дворов, содержания и 
ремонта ограждений газонов; установки и со-
держания малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования; оформления праздничных меропри-
ятий на территории муниципального образо-
вания; обустройства и содержания спортив-
ных площадок и детских площадок; оборудо-
вания контейнерных площадок; ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов и мусора; уборки территорий и водных ак-
ваторий;

8) имущество, предназначенное для охра-
ны общественного порядка на территории му-
ниципального образования гражданами и об-
щественными объединениями;

9) имущество, необходимое для офици-
ального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации;

10) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных феде-
ральными законами;

11) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга, переданных ор-
ганам местного самоуправления, в случаях, 
установленных законами Санкт-Петербурга;

12) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами муниципального со-
вета муниципального образования;

13) иное имущество, переданное в уста-
новленном порядке в собственность муници-
пального образования.».

7. Статью 57 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 57. Закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.»

8. Статью 66 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«1. Муниципальный совет муниципально-
го образования в соответствии с Федеральным 
законом вправе удалить главу муниципально-
го образования в отставку по инициативе де-
путатов муниципального совета муниципаль-

ного образования или по инициативе высше-
го должностного лица Санкт-Петербурга - Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы му-
ниципального образования в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) гла-
вы муниципального образования, повлекшие 
(повлекшее) наступление следующих послед-
ствий:

а) возникновение просроченной задол-
женности муниципального образования по ис-
полнению своих долговых и(или) бюджетных 
обязательств, определенной в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, превышающей 30 процентов соб-
ственных доходов бюджета муниципально-
го образования в отчетном финансовом году, 
и(или) просроченной задолженности муни-
ципального образования по исполнению сво-
их бюджетных обязательств, превышающей 
40 процентов бюджетных ассигнований в от-
четном финансовом году, при условии выпол-
нения бюджетных обязательств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отно-
шении бюджета указанного муниципального 
образования;

б) при осуществлении отдельных пере-
данных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местному бюдже-
ту органом местного самоуправления было до-
пущено нецелевое расходование бюджетных 
средств либо нарушение Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального закона, 
иных нормативных правовых актов, установ-
ленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами, уставом 
муниципального образования, и(или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы муниципального образования му-
ниципальным советом муниципального обра-
зования по результатам его ежегодного отчета 
перед муниципальным советом муниципаль-
ного образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов 
и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами;

5) допущение главой муниципального об-
разования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гаран-
тий равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискрими-
нации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональ-
ных конфликтов».
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2.1. Участие граждан в обсуждении про-
екта муниципального правового акта внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее - проект) осуществляется либо путем уча-
стия в публичных слушаний по проекту (далее - 
публичные слушания), либо направления в адрес 
Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее - Му-
ниципальный Совет муниципального образова-
ния) или Главы внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее - Глава муници-
пального образования) предложений по измене-
нию или дополнению проекта (далее - предложе-
ние по проекту) в форме бумажного или электрон-
ного документа и оформленных в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 2.2. на-
стоящего Порядка, на адрес электронной почты: 
mo.malayaoxta@mail.ru.

2.2. Учитываются только те предложения 
по проекту, которые поданы или в ходе публичных 
слушаний, с момента их начала и до момента их 
окончания, или поданные письменно в срок с мо-
мента опубликования проекта и до времени окон-
чания публичных слушаний, и которые оформле-
ны (для письменных) или внесены (для устных) с 
соблюдением следующих требований:

2.2.1. Предложение по проекту, независимо 
от формы его изложения, должно содержать сле-
дующее:

2.2.1.1. В случае если вносится предложение 
по проекту об исключении полностью пункта, или 
абзаца пункта (если пункт делится на абзацы) 
проекта - указывается порядковый номер пункта, 
или порядковый номер абзаца и номер пункта, ко-
торый предлагается исключить в соответствии с 
принятой в проекте системой нумерации;

2.2.1.2. В случае если вносится предложение 
по проекту об исключении слова или словосочета-
ния - указывается порядковый номер пункта или 
порядковый номер абзаца и порядковый номер 
пункта (если пункт делится на абзацы), и, в кавыч-
ках, указывается слово или словосочетание, кото-
рое предлагается исключить;

2.2.1.3. В случае если вносится предложение 
по проекту о замене слова или словосочетания на 
иное слово или словосочетание - указывается фра-
за «В пункте № (указывается его порядковый но-
мер) приложения к проекту слово (или словосоче-
тание) заменить на слово (или словосочетание), и, 
в кавычках, указывается слово или словосочета-
ние, на которое предлагается произвести замену;

2.2.1.4. В случае если вносится предложение 
по проекту о дополнении проекта новым абзацем 
- указывается фраза «Дополнить пункт № (указы-

вается его порядковый номер) приложения к про-
екту новым абзацем следующего содержания:», и, 
в кавычках, указывается текст нового абзаца;

2.2.1.5. В случае если вносится предложение 
по проекту о дополнении проекта словом или сло-
восочетанием - указывается одна из фраз: «Пункт 
№ (указывается его порядковый номер) приложе-
ния к проекту после слов (в кавычках указывают-
ся последние слова текста проекта, после которых 
предлагается внести дополнение) дополнить сло-
вом (или словосочетанием): (в кавычках указыва-
ется слово или словосочетание, которыми пред-
лагается дополнить текст пункта) или «Пункт № 
(указывается его порядковый номер) приложения 
к проекту перед словами (в кавычках указывают-
ся первые слова текста проекта, перед которыми 
предлагается внести дополнение) дополнить сло-
вом (или словосочетанием): (в кавычках указыва-
ется слово или словосочетание, которыми предла-
гается дополнить текст пункта);

2.2.2. В предложении по проекту, оформ-
ленном в письменном виде, должны быть указа-
ны дата, фамилия, имя, отчество, подпись автора 
предложения по проекту и обратный адрес (почто-
вый или электронный).

Анонимные предложения по проекту или не 
имеющие обратного адреса (почтового или элек-
тронного) не учитываются и не принимаются к 
рассмотрению как поправки в проект.

Если текст предложения по проекту не подда-
ется прочтению, предложение по проекту не учи-
тывается и не принимается к рассмотрению как 
поправка в проект.

2.2.3. При внесении предложения по проек-
ту непосредственно во время проведения публич-
ных слушаний, автор, при предоставлении ему 
слова председательствующим на публичных слу-
шаниях, сообщает свои фамилию, имя, отчество, 
адрес и излагает содержание своего предложения 
по проекту в форме, согласно пункту 3.1 настоя-
щего Порядка.

2.3. Все поступившие предложения по 
проекту направляются в Местную администра-
цию внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта (далее - Местная администрация) для 
подготовки заключения по результатам правовой 
и антикоррупционной экспертизы (далее - Заклю-
чение).

Заключение должно содержать:
предложения по проекту, которые не могут 

быть учтены и приняты к рассмотрению как по-
правки в проект с обоснованием данного заклю-
чения;

предложения по проекту, которые могут быть 
учтены и приняты к рассмотрению как поправки в 
проект с обоснованием данного заключения и по 

каждой такой поправке в проект - обоснование о 
возможности принятия или отклонения такой по-
правки в проект.

2.4. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования рассматривает все поступившие 
предложения по проекту, и, с учетом Заключения, 
принимает решение, с фиксацией его в протоколе 
заседания, об учете предложения по проекту как 
поправки в проект и дальнейшем ее рассмотрении 
(далее - поправка в проект) или не учете предло-
жения по проекту в связи с несоблюдением авто-
ром положений настоящего Порядка.

2.5. Каждая поправка в проект выносится 
на рассмотрение и обсуждение депутатов отдель-
но, и по каждой проводится голосование депута-
тов Муниципального Совета муниципального об-
разования.

Предложения по проекту, не учтенные как 
поправки в проект, подлежат рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.6. Результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат опубликованию (обнародова-
нию).

2.7. В результатах публичных слушаний, 
подлежащих опубликованию (обнародованию), 
указывается:

2.7.1. Дата, номер, наименование муници-
пального правового акта о назначении публичных 
слушаний;

2.7.2. Наименование проекта муниципаль-
ного правового акта и источник его опубликова-
ния (обнародования);

2.7.3. Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний;

2.7.4. Перечень поступивших предложений 
по проекту правового акта с указанием:

фамилии и инициалов автора, или наимено-
вания должности, фамилии и инициалов автора;

принятого Муниципальным Советом му-
ниципального образования решения по данному 
предложению и мотивированного обоснования 
принятого решения.

2.7.5. Перечень поступивших предложений 
по проекту правового акта и не учтенных как по-
правки в проект правового акта с указанием мо-
тивированного обоснования принятого решения 
и наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, которому дан-
ное предложение направлено для рассмотрения в 
порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

Утверждены решением Муниципального Совета  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 06.05.2013 № 21

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ И ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА, ВЫНЕСЕННЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ


