
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении 

результатов публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

за 2016 год». 

 
 Настоящий проект вносится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальном округе Малая Охта и Положением о публичных слушаниях во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта. 

 Принятие данного правового акта Муниципального Совета не потребует 

дополнительного финансирования из бюджета муниципального образования. 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта          Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рег. № проекта 25-пр от 04.08.2017 года  

Проект вносит                                                          

Глава муниципального образования                                    
___________________ Монахов Д.И.      

                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  
_______________         №__________ 

 

 

«Об утверждении  

результатов публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

«Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и 

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. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2016 

год» согласно приложению.  

2. Опубликовать(обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год». 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

от ____________ №_____ 

 

 

Результаты публичных слушаний,  

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год» 

 

1.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2016 

год» назначены решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 13.06.2017 № 15. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год» определены постановлением Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 13.06.2017 № 03. 

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Малая Охта  за 2016 год» и информация о дате, времени 

и месте проведения публичных слушаний по указанному проекту решения,   порядок 

участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по указанному проекту 

решения  опубликованы в печатном средстве массовой информации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 

«Специальный выпуск Малая Охта» № 5, дата выхода 15.06.2017 и размещены 15.06.2017 

на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  доменное имя - http://малаяохта.рф  

2.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта  за 

2016 год» состоялись 29 июня 2017 года  в помещении Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, 

лит.А, зал заседаний, время начала публичных слушаний - 12 часов 00 минут, время 

окончания публичных слушаний - 12 часов 59 минут. 

3. В ходе публичных слушаний предложений, замечаний от участников публичных 

слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета 



  

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год» не поступило.  


	Глава муниципального образования
	___________________ Монахов Д.И.
	Приложение

