
№11 от 18.09.2020

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 года                                                                                                                               №  37

«О внесении изменений в решение
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта 
от 13.09.2011 №41 «О Регламенте 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.2. пункт 3.5. приложения к Решению дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Главой Муниципального образования и депутатами с уведомлением главы Муниципального образова-

ния могут быть приглашены для участия в заседании должностные лица и представители населения Муници-
пального образования. Для участия в заседаниях депутатам муниципального совета и приглашенным лицам 
направляются приглашения (любым способов: письменное обращение, смс, эл.почта).»;

1.3. в пункте 6.2.1. приложения к Решению слова «за 3 рабочих дня» заменить на слова «за 5 рабочих 
дней»;

1.4. в пункте 6.2.2. приложения к Решению слова «за 3 рабочих дня» заменить на слова «за 5 рабочих 
дней»;

1.5. в пункте 6.2.3. приложения к Решению слова «за 3 рабочих дня» заменить на слова «за 5 рабочих 
дней»;

1.6. в абзаце втором пункта 8.3. приложения к Решению после слов «для заключительных выступлений - 
до 3 минут» добавить слова «, для поправок – до 15 минут»;
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1.7. в абзаце втором пункта 9.7.2. приложения к Решению после слов « на заседании срока» дополнить 
словами «подачи поправок»;

1.8. пункт 9.10. приложения к Решению исключить;
1.9. в пункте 9.6.3. раздела 9 приложения к Решению слова «помещении, где идет заседание, в котором 

устанавливается опечатанный счетной комиссией ящик для голосования» заменить на слова «в специально 
отведенном помещении».

1.10. пункт 9.6.3. раздела 9 приложения к Решению дополнить предложением:
«Опечатанный счетной комиссией ящик для голосования устанавливается в помещении, где идет засе-

дание.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Врио Главы внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Степанова А.О.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                                     А.О.Степанов

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта от 12.05.2020 года №17 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта №33» (далее-Решение №17) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Решения №17 изложить в следующей редакции:
«2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящее решения возлагается на временно исполняющего обязанности 

Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 года                                                                                                                               №  39

«О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 12.05.2020 года №17
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта №33»
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Охта Степанова А.О.

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                                     А.О.Степанов

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга мунВ со-
ответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», статьей 5 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления отдельных государственных полномочий согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                                      А.О.Степанов

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 года                                                                                                                               №  40

«О Порядке использования 
собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления 
отдельных государственных полномочий»
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и случаи использования собственных материальных ре¬-

сурсов и финансовых средств органами местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта для осуществления следующих отдельных 
государственных полномочий:

1) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге.

1.2. Орган местного самоуправления, осуществляющий исполнение отдельных государственных полно-
мочий, определяется в соответствии с законом Санкт-Петербурга, передающим эти полномочия для осущест-
вления органам местного самоуправления, иными законами Санкт-Петербурга и Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

1.3. Под собственными материальными ресурсами и финансовыми средствами органа местного самоу-
правления, осуществляющего исполнение отдельных государственных полномочий, для целей настоящего 
Порядка понимаются все виды имущества, включая средства местного бюджета, переданные в распоряжение 
этому органу местного самоуправления установленным порядком.

2. Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
2.1. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства используются для исполнения отдель-

ных государственных полномочий в следующих случаях:
1) если размер предоставленной местному бюджету субвенции из бюджета Санкт-Петербурга недоста-

точен для обеспечения надлежащего исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных право-
вых актов;

2) если установленные законодательством Санкт-Петербурга нормативы определения размера субвен-
ции не позволяют обеспечить надлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных 
правовых актов только за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга;

3) для исполнения органом местного самоуправления принятых установленным порядком расходных 
обязательств, вытекающих из исполнения отдельных государственных полномочий, на исполнение которых 
в предоставлении субвенции отказано соответствующим главным распорядителем бюджетных средств.

2.2. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для исполнения отдельных государ-
ственных полномочий могут быть использованы на исполнение следующих расходных обязательств:

1) по оплате труде с начислениями на выплаты по оплате труда должностных лиц (муниципальных слу-
жащих) к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномо-
чий, рассчитанной исходя из размера должностного оклада муниципального служащего по соответствующей 
должности муниципальной службы, установленного муниципальным правовым актом, принятым в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга (в рублях);

2) по оплате расходов (за исключением оплаты труда и начислений на оплату труда) на обеспечение де-
ятельности одного должностного лица (муниципального служащего), к должностным обязанностям которого 
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий;

3) по осуществлению выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

Порядок 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления от-

дельных государственных полномочий

Приложение
к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта 

от 15.09.2020 года  № 40
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попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи;
4) по выплате вознаграждения приемным родителям в соответствии с законодательством Санкт-Петер-

бурга.
2.3. Собственные финансовые средства для исполнения отдельных государственных полномочий могут 

быть использованы только в пределах доведенных до органа местного самоуправления лимитов бюджетных 
обязательств.

2.4. Решение об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для испол-
нения отдельных государственных полномочий, и необходимых сроках и объемах такого использования 
принимает руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, или должностное лицо, исполняющее его полномочия.

Решение оформляется распоряжением органа местного самоуправления, осуществляющего исполне-
ние отдельных государственных полномочий.

В случае, если для использования собственных финансовых средств для исполнения отдельных государ-
ственных полномочий необходимо включение соответствующих видов расходов в решение о местном бюд-
жете, орган местного самоуправления, осуществляющий исполнение отдельных государственных полномо-
чий, в установленном муниципальными правовыми актами порядке инициирует внесение соответствующих 
расходов в решение о местном бюджете на финансовый год, в котором определена их необходимость.

2.5. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (внесение 
изменений и дополнений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) 
предусматривающее расходы собственных финансовых средств для исполнения отдельных государственных 
полномочий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
его исполнение муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы составления, внесения, рас-
смотрения и утверждения решения о местном бюджете и изменений и дополнений в него.

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА \

МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 года                                                                                                                               №  44

 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 
от 24.04.2012 года №23
«О размере и порядке выплаты денежной 
компенсации в связи с осуществлением
Депутатом Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, членом 
выборного органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»
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В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 N 537-94 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта от 24.04.2012 года №23 «О размере и порядке выплаты денежной 
компенсации в связи с осуществлением Депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, членом выборного органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, выборным должностным лицом местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе» (далее-Решение №23) следующие изменения:

1.1 дополнить приложение к Решению №17 пунктом 10 следующего содержания: «10. Депутат, член вы-
борного органа, выборное должностное лицо на основании письменного заявления имеет право отказаться 
от компенсации, связанных с осуществлением им депутатских полномочий. Заявление подается на имя Гла-
вы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
с указанием периода, на который депутат отказывается от компенсации, по форме согласно приложению к 
настоящему Положению».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящее решения возлагается на временно исполняющего обязанности 

Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта Степанова А.О.

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                                              А.О.Степанов
 

В соответствии с пунктом 10 Положения «О размере и порядке выплаты денежной компенсации в свя-
зи с осуществлением депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, членом выборного органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе», принятого решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 24.04.2012 года №23, заявляю от отказе от полу-

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от денежной компенсации в связи с осуществлением депутатом Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, членом 
выборного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта, выборным должностным лицом местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, своего мандата

Приложение
Главе внутригородского муниципального о

бразования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта
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чения причитающейся мне денежной компенсации, связанной с осуществлением своего мандата на срок с 
______ по _______ (либо на срок своих полномочий).

Депутат Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта   _______________________ /____________________/

_____________ 
       дата
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