
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  

 
05.11.2020 года                                                                                                                                                     № 48 

 

┌ 
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 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                                                                                                ┘ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 Матая 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 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

А.О. Степанов 
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Приложение 

к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от 05.11.2020 года № 48 

 

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» назначены решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

№ 43 от 15.09.2020 года. Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном 

округе Малая Охта (утв. решением Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта от 06.05.2013 №21). 

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 на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов» определены 

решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта № 43 от 15.09.2020 года. 

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 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 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 муниципатьного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта «Специальный выпуск Малая Охта» № 10, дата выхода 15.09.2020 и размещены 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись (указывается фактическая дата, 

время и место проведения публичных слушаний. Запланированные время, дата и место: 30 сентября 

2020 года в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский 

проспект, дом 25, кори. 2, лит. А время начата публичных слушаний - 19 часов 07 минут), время 

окончания публичных слушаний - 20 часов 20 минут. 

3. Указываются результаты рассмотрения предложений, поступивших на публичных слушаниях 

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 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»: в связи с публичными слушаниями, поступили следующие обращения: 

1. Куцевич А.Г. (устно, во время слушаний): 

Включить в проект решения расходы на перенос контейнерной площадки для сбора ТКО у д.43 

по Новочеркасскому пр. 
 

http://малаяохта.рф/
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Заключение Местной администрации: в соответствии с ч.2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ 

составление проектов бюджетов основывается, в том числе, на муниципальных программах (проектах 

муниципальных программ, проектов изменений указанных программ). Муниципальной программой 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта по осуществлению благоустройства территории муниципального образования на 2021 - 2023 годы 

перенос контейнерной площадки для сбора ТКО у д.43 по Новочеркасскому пр. не запланирован. 

Предложение не содержит указания на размер необходимых расходов и его обоснования, что 

противоречит принципу достоверности бюджета в части реалистичности расчета расходов бюджета 

(ст.37 Бюджетного кодекса РФ). 

В связи с изложенным, предложение, как противоречащее установленным ст.ст.37, 172 

Бюджетного кодекса РФ требованиям к составлению проекта бюджета, подлежит отклонению. 

Предложение коррупциогенных факторов не содержит. 

Обоснование заключения: ст. ст. 37, 172 Бюджетного кодекса РФ, приложение №13 к 

постановлению Местной администрации от 01.09.2020 №29. 

2. Цветкова Н.В. (устно, во время слушаний): 

За счет средств на благоустройство в 2021 году осуществить ремонт дорожек в 31 квартале МО 

Малая Охта. 

Заключение Местной администрации: обращение не содержит предложений по проекту решения, 

является предложением по содержанию Муниципальной программы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по 

осуществлению благоустройства территории муниципального образования на 2021 - 2023 годы. 

Предлагается поручить Местной администрации, как исполнительнораспорядительному органу 

местного самоуправления МО Малая Охта осуществляющему формирование и исполнение 

муниципальных программ, рассмотреть обращение в порядке Федерального закона от 02.05.2006 N 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ). 

Обоснование заключения: п.п. 2, 4, 8 ст.48 Устава МО Малая Охта. 

3. Красавина Т.В. (письменно вх. №804мс/20 от 30.09.2020г. и устно, во время слушаний). 

3.1. Предложение о внесении изменений в Порядок участия граждан в обсуждении и порядок 

учета предложений по проектам муниципальных правовых актов, вынесенным на публичные 

слушания. 

Заключение Местной администрации: обращение не содержит предложений по проекту решения. 

Предлагается рассмотреть обращение в порядке Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Обоснование заключения: проект решения, как проект решения о бюджете, не является проектом 

муниципального правового акта, регулирующего вопросы участия граждан в публичных слушаниях и 

учета предложений по проектам муниципальных правовых актов, вынесенным на публичные слушания 

(ст. 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

3.2. Принять меры по взысканию с бывшего Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. ущерба, 

причиненного местному бюджету в 2020 году расходами на содержание не 3-х, а 14-ти сотрудников 

Аппарата Муниципального Совета. 

Заключение Местной администрации: обращение не содержит предложений по проекту решения. 

Предлагается рассмотреть обращение в порядке Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Обоснование заключения: Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

3.3. Принять меры по истребованию субвенций из городского бюджета на увеличение доходной 

части местного бюджета. Обратиться к депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о 

приостановлении финансирования Санкт-Петербургом мега-проектов с перераспределением средств 

на поддержку малого бизнеса. Предложить депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Б. 

Ивченко направить субвенции в местный бюджет в 2021, 2022 годах. 

Заключение Местной администрации: обращение не содержит предложений по проекту решения. 

Предлагается рассмотреть обращение в порядке Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Обоснование заключения: Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 
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