
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О постоянных комиссиях Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта» 

 

 

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 27 Устава МО Малая Охта Муниципальный Совет 

должен утвердить состав, полномочия, наименования и председателей создаваемых 

постоянных комиссий.  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта        Д.И. Монахов 



Рег. № проекта 04-пр от 17.01.2017 года  
Проект вносит 

Глава муниципального образования 

 

____________________ Д.И. Монахов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О постоянных комиссиях 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта» 

 

В соответствии со статьей 27 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, решением от 05.12.2016 №28 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата», Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта С.В. Понкратова исключить его из состава всех постоянных комиссий 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

2. Внести в решение Муниципального совета от 21.10.2014 №20 «О постоянных 

комиссиях Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее – решение) следующие 

изменения и дополнения: 

2.1. Пункт 1.3. решения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Комиссия по муниципальному хозяйству и благоустройству. 

Сокращенное наименование: Комиссия по муниципальному хозяйству. 

Вопросы ведения: 

1.3.1. содействие за соблюдением законодательства в сфере благоустройства; 

1.3.2. представление предложений по схемам размещения нестационарных торговых 

объектов; 

1.3.3. содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования; 

1.3.5. участие в мероприятиях по охране окружающей среды, за исключением 

экологического контроля; 

1.3.6. благоустройство территории муниципального образования; 

1.3.7. озеленение территорий внутриквартального озеленения; 

1.3.8. мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 

групп населения на территориях дворов муниципального образования.». 

2.2. Дополнить решение подпунктами 1.6. и 1.7. следующего содержания: 

«1.6. Комиссия по информированию, консультированию и содействию жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, взаимодействию с жилищно-коммунальными 



службами, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников 

жилья и советами многоквартирных домов, осуществлению защиты прав потребителей в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сокращенное наименование: Комиссия по ЖКХ. 

Вопросы ведения: 

1.6.1. осуществление защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

1.6.2. представление предложений по организации и обеспечению защиты прав 

потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

1.6.3. информирование, консультирование и содействие жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома; 

1.6.6. организация взаимодействия Муниципального Совета, депутатов с жилищно-

строительными кооперативами, товариществами собственников жилья и советами 

многоквартирных домов, жителями муниципального образования по вопросам ведения 

комиссии. 

1.7. Комиссия по осуществлению защиты прав потребителей. 

Сокращенное наименование: Комиссия по защите прав потребителей. 

Вопросы ведения: 

1.7.1. осуществление защиты прав потребителей кроме сферы жилищно-

коммунального хозяйства; 

1.7.2. представление предложений по организации и обеспечению защиты прав 

потребителей кроме сферы жилищно-коммунального хозяйства». 

2.3. Дополнить решение пунктами 2.6. и 2.7. следующего содержания: 

«2.6. Комиссия по ЖКХ: ________, ____________, __________, председатель - 

________ . 

2.7. Комиссия по защите потребителей: ________, ____________, __________, 

председатель - ________ .». 

 
 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов  
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