
 

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

12.11.2018 года                                                                                                      № 34 

┌ 
Об утверждении  

результатов публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

«О бюджете внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

         Малая Охта за 2019 год  

         и плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                               ┘ 

 

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 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», согласно приложению.  

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

 

 

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 12.11.2018 года № 34 

 

Результаты публичных слушаний,  

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

1.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» назначены решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 

25.10.2018 года № 31.  

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» определены постановлением Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 25.10.2018 года № 14. 

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 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» № 10, дата выхода 26.10.2018 и 

размещены 26.10.2018 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 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» состоялись 9 ноября 2018 года в помещении к/т «Заневский» по адресу: Санкт-

Петербург, Новочеркасский проспект, дом 47, корп. 1, время начала публичных слушаний - 

19 часов 12 минут, окончания – 20 часов 48 минут.  

3.  Во время публичных слушаний поступили обращения и предложения граждан, по 

которым Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта приняты решения: 

 

№п. Поступившие обращения, 

предложения 

Заключение Местной администрации по 

данному обращению, предложению и 

мотивированное обоснование принятого 

решения 



  

1. Шапчиц П.А. (письменное, вх.№ 

ж/88мс/18 от 09.11.2018): 

- предложение в Приложении №3 к 

проекту решения внести изменения: 

в пунктах 1, 1.1 слова «14830,6» 

заменить словами «4283,7»; 

в пункте 1.1.2 слова «13605,9» 

заменить словами «3059»; 

в пункте 1.1.2.1 слова «12341,1» 

заменить словами «2591»; 

в пунктах 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.1.1 слова 

«9259» заменить словами «2000»; 

в пунктах 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1 слова 

«2991,1» заменить словами «500»; 

в пунктах 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.1.1 

слова «1030,8» заменить словами 

«234»; 

 

в пункте 2 слова «99820,9» заменить 

словами «110367,8»; 

в пункте 2.1 слова «28735,1» 

заменить словами «18735,1»; 

в пункте 2.1.1 слова «28437» 

заменить словами «18437»; 

в пункте 2.1.1.2 слова «24602,5» 

заменить словами «14602,5»; 

в пунктах 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.1.1 слова 

«19859,1» заменить словами 

«12859,1»; 

в пунктах 2.1.1.2.2, 2.1.1.2.2.1 слова 

«4718,4» заменить словами «1718,4»; 

 

в пунктах 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 

2.1.2.1.1.1 слова «10» заменить 

словами «1010»; 

 

в пунктах 2.4, 2.4.1 слова «37433» 

заменить словами «49433»; 

в пунктах 2.4.1.1, 2.4.1.1.1, 2.4.1.1.1.1 

слова «12249» заменить словами 

«18249»; 

в пунктах 2.4.1.2, 2.4.1.2.1, 2.4.1.2.1.1 

слова «6565» заменить словами 

«12565»; 

 

в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.1.1, 2.8.1.1.1, 

2.8.1.1.1.1 слова «305,0» заменить 

словами «10851,9»; 

 

в пунктах 2.9, 2.9.1, 2.9.1.1, 2.9.1.1.1, 

2.9.1.1.1.1 слова «6688,8» заменить 

словами «3688,8». 

Предложение по вынесенному на публичные 

слушания проекту правового акта (проекту 

решения о бюджете) отклонить по следующим 

основаниям:  

1) предлагаемые изменения в проект решения по 

программным вопросам местного значения 

(уменьшение, увеличение расходов) не 

соответствуют принятым муниципальным 

программам на 2019 год и никак не обоснованы, 

их принятие приведет к нарушению требований 

ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ; 

2) предлагаемые уменьшения расходов по 

фондам оплаты труда с начислениями на них не 

соответствуют структурам органов местного 

самоуправления и их штатным расписаниям на 

2019 год и нарушают положения ст.5, 

приложений 1 и 2 Закона Санкт-Петербурга от 

20.07.2006 N 348-54 «О Реестре муниципальных 

должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-

Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, членов выборных органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, 

председателей избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Санкт-

Петербурге»; 

3) предлагаемые уменьшения расходов по 

содержанию органов местного самоуправления 

(без фондов оплаты труда и начислений на них 

работников) не обоснованы и не соответствуют 

фактическим затратам на содержание, 

включающим оплату коммунальных расходов, 

арендной платы, приобретение основных 

средств и расходных материалов, ремонт 

основных средств, чем обеспечивается 

функционирование органов местного 

самоуправления; 

4) увеличение резервного фонда Местной 

администрации не целесообразно – последний 

раз средства резервного фонда расходовались в 

2016 году. 

 

2. Стерник Ю.М. (письменное, вх.№ Предложение по вынесенному на публичные 



  

ж/89мс/18 от 09.11.2018): 

- предложение об исключении из 

проекта решения о бюджете (в части 

планового периода 2020 и 2021 годов) 

раздел 1.4. (код раздела 07) 

«Проведение выборов и 

референдумов». 

слушания проекту правового акта (проекту 

решения о бюджете) отклонить по следующим 

основаниям:  

принятие поправки приведет к нарушению 

требований ч.14 ст.20 ФЗ №67-ФЗ Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – ФЗ №67-ФЗ). 

Согласно ч.14 ст.20 ФЗ №67-ФЗ финансовое 

обеспечение деятельности избирательной 

комиссии муниципального образования, 

действующих на постоянной основе и 

являющихся юридическим лицом, 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели нормативным 

правовым актом органа местного 

самоуправления о местном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Избирательная комиссия МО Малая Охта 

является юридическим лицом и действует на 

постоянной основе (решение Муниципального 

Совета от 04.12.2013 №52, п.3 ст.24 ФЗ №67-

ФЗ).  

3. Стерник Ю.М. (письменное, вх.№ 

ж/90мс/18 от 09.11.2018): 

- предложение об исключении из 

решения о бюджете на 2018 год строк 

2.1.3.5., 2.1.3.5.1. и 2.1.3.5.1.1. раздела 

2.1. «Общегосударственные вопросы» 

в «Ведомственной структуре 

расходов бюджета МО «Малая Охта» 

(код целевой статьи 0924000074, код 

раздела 113), предусматривающих 

расходование 499,4 тыс. руб. на 

возмещение ущерба по решению 

суда. 

Обращение не содержит предложений по 

вынесенному на публичные слушания проекту 

правового акта, не может быть рассмотрено как 

поправка в проект. Рассмотреть в порядке 

Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

4. Данилова А.С. (письменное, вх.№ 

ж/91мс/18 от 09.11.2018): 

- жалоба на отсутствие ремонта в 

парадных д.36 к.2 по 

Новочеркасскому пр. и на 

содержание деревьев на придомовой 

территории 

Обращение не содержит предложений по 

вынесенному на публичные слушания проекту 

правового акта, не может быть рассмотрено как 

поправка в проект. Рассмотреть в порядке 

Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

5. Красавина Т.В. (письменное, вх.№ 

ж/92мс/18 от 09.11.2018): 

- предложение привести 

распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и 

подразделам проекта решения о 

бюджете к пропорциям, заложенным 

в бюджет МО Большая Охта. 

Предложение не может быть учтено и принято к 

рассмотрению как поправка в вынесенный на 

публичные слушания проект правового акта как 

оформленное с нарушением требований п.2.1., 

пп. 2.2.1. Порядка участия граждан в 

обсуждении и порядка учета предложений по 

проектам муниципальных правовых актов 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 



  

Малая Охта, вынесенным на публичные 

слушания (далее – Порядок) в силу требований 

п.2.2. Порядка (предложение указывает на 

желаемый его инициатором результат, но не 

содержит конкретных изменений и дополнений, 

предлагаемых инициатором к внесению в 

проект правового акта). Рассмотреть в порядке 

Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

6.  Красавина Т.В. (письменное, вх.№ 

ж/93мс/18 от 09.11.2018): 

- предложение привести 

распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и 

подразделам проекта решения о 

бюджете к пропорциям, заложенным 

в бюджет МО Большая Охта; 

- запрос о предоставлении 

информации по расходам бюджета 

2019 и существенным отклонениям от 

2018; 

- запрос о предоставлении 

информации о причинах отклонений 

расходов МО Малая Охта от расходов 

МО Большая Охта.  

В части предложения: 

Предложение не может быть учтено и принято к 

рассмотрению как поправка в вынесенный на 

публичные слушания проект правового акта как 

оформленное с нарушением требований п.2.1., 

пп. 2.2.1. Порядка в силу требований п.2.2. 

Порядка (предложение указывает на желаемый 

его инициатором результат, но не содержит 

конкретных изменений и дополнений, 

предлагаемых инициатором к внесению в 

проект правового акта). Рассмотреть в порядке 

Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

В части запросов о предоставлении 

информации: 

Рассмотреть в порядке Федерального закона 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

 

 

 

 


	Приложение

