
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО Малая Охта и Положением о публичных слушаниях во   

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта. 

Принятие настоящего решения направлено на обеспечение права населения 

муниципального округа на участие в осуществлении местного самоуправления через 

участие в публичных слушаниях по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта «О новой редакции Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта». 

Принятие данного правового акта Муниципального Совета муниципального 

образования не потребует дополнительного финансирования из местного бюджета.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рег. № проекта 07-пр от 10.04.2017 года  

 

Проект вносит                                                          

Глава муниципального образования                                   
 

___________________ Д.И. Монахов                          

  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

«О новой редакции Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «О новой редакции Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта».  

2. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта в установленном порядке назначить дату, время и 

место проведения очных публичных слушаний по проекту решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая «О новой редакции Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

3. Установить для публичных слушаний указанных в пункте 1 настоящего решения 

порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта  «О новой редакции Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта» и порядок учёта предложений по 

указанному проекту в соответствии с разделом 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» Положения о публичных 

слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

4. Опубликовать проект решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта  «О 

новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-



Петербурга муниципальный округ  Малая Охта», 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 (Раздел 2 Положения о 

публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта) и сведения о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний указанных в пункте 1 настоящего решения. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 

 

 


