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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

       12 мая 2020 года                                                  № 14 
«О внесении изменений

в решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования

Санкт - Петербурга муниципальный округ
Малая Охта от 06.05.2013г. № 21 «Об утверждении

положения о публичных слушаниях во внутригородском
муниципальном образовании Санкт – Петербурга

муниципальном округе Малая Охта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта от 06.05.2013г. № 21 «Об утверждении положения о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт – Пе-
тербурга муниципальном округе Малая Охта» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. раздела 1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета муниципального образования, назначаются 
правовым актом Муниципального Совета муниципального образования, которым устанавливаются дата, время и место проведения публичных 
слушаний, а также принимается порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проекту муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания.».
1.2. 1.2. пункт 1.3. раздела 1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
 «1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы муниципального образования назначаются постановлением Главы муници-
пального образования, которым устанавливаются дата, время и место проведения публичных слушаний, а также принимается порядок участия 
граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.».
1.3. пункт 1.11.8 раздела 1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1.11.8. В ходе публичных слушаний аудио- и видеозапись может вестись представителями СМИ, представителями общественности, депута-
тами, а также муниципальными служащими, уполномоченными Главой муниципального образования и (или) Главой местной администрации.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга му-
ниципальный округ Малая Охта Д.И. Монахова.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербург муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

  12 мая 2020 года                                                № 15
 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении мер ответственности 
к депутату, выборному должностному лицу 
Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих 
сведений является несущественным»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-77 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губерна-
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тору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администра-
ции по контракту»,  Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих 
сведений является несущественным согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального   
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение 
к решению Муниципального 

Совета внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 

Охта от 12 мая  №15
Порядок 

принятия Решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному 
лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги супруга) и несовершеннолетних детей,  
в случае если искажение этих сведений является несущественным (далее-Порядок)

1. Настоящий Порядок регламентирует принятие решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным,  предусмотренных ч.7.3_1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.2 ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 
27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должнос-
тному лицу местного самоуправления в  Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153).
2. Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, представивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений явля-
ется существенным.
3. К депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта,  с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения сроков его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе прекращения срока его полномочий (далее – меры ответственности).
4. При поступлении в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного п.2 ч.2 ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее 
– заявление), Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта в течение 5 рабочих дней:
1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате, времени 
и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выяв-
ленных нарушений, содержащихся в заявлении;
2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
5. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта рассматри-
вает вопрос о применении к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта меры ответственности на очередном открытом заседании. 
6. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта обязан при-
нять решение о применении к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта меры ответственности не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведена в со-
ответствии с Инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципального округа Малая Охта.
7. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к Главе муниципального образования внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, заседание по рассмотрению 
заявления созывает и ведет депутат Муниципального Совета, уполномоченный на это Муниципальным Советом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – председательствующий).
Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Муниципального Совета открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
8. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, если за него проголосовало более половины от установленной Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта численности депутатов на основании результатов 
открытого голосования. 
9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Муниципально-
го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, не препятствует рассмо-
трению заявления и принятию соответствующего решения.
10. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению, председательствующий на заседании Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта:
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление; 2) предлагает выступить 
по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта, высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) выступить по рассматри-
ваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта о применении мер ответственности.
11. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта мер ответственности, Муниципальным Советом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта учитываются характер совершенного коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,  с учетом личности депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта, предшествующих результатов исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
12. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участия в голосовании.
13. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, подписывается Главой муниципального образования внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.
14. При применении меры ответственности к Главе муниципального образования внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта, решение подписывается председательствующим.
15. В решение о применении меры ответственности включается в обязательном порядке следующие сведения:
1) избранная депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта мера ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3_1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2) мотивированное обоснование применения выбранной меры ответственности;
3) срок и порядок обжалования решения.
16. Копия решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.
17. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта меры ответственности, размещается на официальном сайте Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта указанного решения.
18. Копия решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления меры ответственности в течение 3-х рабочих 
дней со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается ему лично под расписку.
19. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому применена мера ответствен-
ности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о 
применении к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.
20. Депутат, выборное должностное лицо Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 12 мая 2020 года                                         № 17
«О внесении изменений и дополнений 

в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

От 30.08.2011 №33»

В соответствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления 
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в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и «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 са-
моуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта от 30.08.2011 №33 «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и оплате труда работников органов местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»:
1.1 Впервом абзаце пункта 10.1 Положения исключить словосочетание «надбавки за выслугу лет» и последующую «,».
1.2 Второй абзац пункта 10.1 Положения изложить в новой редакции: «Проект решения Муниципального Совета выносится согласно Ре-
гламенту, утвержденному решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга муници-
пальный округМалая Охта от 13.09.2011 года № 41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта».
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахова

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 12 мая 2020 года                                               № 18
«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 15.02.2019 года № 08
«Об утверждении Положения о порядке организации территориального
общественного самоуправления во внутригородском муниципальном

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, с учетом ин-
формации юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта от 15.02.2019 года №08 «Об утверждении Положения о порядке организации территориального общественного самоуправле-
ния во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее-Решение) следующие 
изменения: 
1.1. пункт 3.5. приложение к Решению изложить в следующей редакции:
«3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется местной администрацией в течение 30 кален-
дарных дней со дня представления следующих документов:
- Устав территориального общественного самоуправления;
- Протокол собрания (конференции) граждан, которым определено лицо, указанное в подпункте 4 пункта 3.1. настоящего Положения, и 
которым утвержден Устав территориального общественного самоуправления с приложением надлежаще заверенной уполномоченным ор-
ганом справки об общей численности проживающих в предлагаемых границах территориального общественного самоуправления граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и списком граждан, принявших участие в собрании (конференции).»;
1.2. в пункте 3.6. приложения к Решению слова «, в том числе ч. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить;
1.3. в пункте 3.8. приложения к Решению слова«государственной регистрации в прядке» заменить на слова «регистрации в порядке»;
1.4. в пункте 4.1. приложения к Решению слова «, установленная ч.7 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального   
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахов
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