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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

01 марта 2021            №04-пр

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта

 РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета му-

ниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;»;

1.2. пункт 5 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

1.3. часть 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 
программ;»;

1.4. пункт 10 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласова-

ние закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;»;

1.5. пункт 14 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 

проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

1.6. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную 
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продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

1.7. пункт 17 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.8. пункт 26 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального об-

разования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.9. пункт 27 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-

дательством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.10. пункт 28 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их прояв-

лений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;

1.11. пункт 29 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«29) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется в порядке, установ-

ленном Правительством Санкт-Петербурга;»;
1.12. пункт 30 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.13. пункт 33 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.14. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:
«33-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;»;

1.15. пункт 34 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге;»; 

1.16. пункт 35 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
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1.17. пункт 37 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.18. пункт 41 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.19. пункт 47 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«47) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-

том - восьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-

ных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением ве-
лосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях;»;

1.20. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 47-1 следующего содержания: 
«47-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая распо-

ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-

ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

1.21. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 47-2 следующего содержания: 
«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);»;

1.22. пункт 48 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«48) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности город-

ской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.23. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния;»;

1.24. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;»;

1.25. дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 52 следующего содержания:
«52) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством 
Санкт-Петербурга;»;
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1.26. дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эко-

логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
1.27. часть 7 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

1.28. в части 3 статьи 8 Устава второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава муни-
ципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.29. часть 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния Устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Муниципального Совета муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.»; 

1.30. часть 6 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Муниципального Совета муниципального образования, подписанным единолично Главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета муниципального образования.»;

1.31. статью 8 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципаль-
ного образования, а ранее действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального обра-
зования.».

1.32. статью 8 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения Устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубли-
кования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Муниципального Совета муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

1.33. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части терри-
тории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образо-
вания, органы территориального общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его 

части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
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5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться иници-

ативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муни-
ципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответствен-
но протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указа-
нием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 6. Инициативный проект подле-
жит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация 
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддерж-
ке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 

полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источни-

ком формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их ком-
петенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается представительным органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные про-
екты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.
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12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представитель-
ного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, 
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»;

1.34. часть 2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета муниципального образования, Гла-

вы муниципального образования или Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-
та.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета муниципального образования, 
назначаются Муниципальным Советом муниципального образования, а по инициативе Главы муниципального образования 
или Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муниципального обра-
зования.»;

1.35. пункт 1 части 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава муниципального образования в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.36. пункт 3 части 3 статьи 17 Устава исключить;
1.37. часть 3 статьи 17 Устава дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.38. абзац 1 части 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.»;

1.39. абзац 2 части 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федераль-

ным законом, нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального образования, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.»;

1.40. в абзаце 3 части 1 статьи 18 Устава слова «Федеральным законом и» исключить;
1.41. после абзаца 3 часть 1 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.»;

1.42. часть 2 статьи 18 Устава дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправ-

ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоу-
правления.»;

1.43. абзац 2 части 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется норма-

тивным правовым актом Муниципального Совета муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.»;

1.44. после абзаца 2 часть 1 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
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муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»;

1.45. после абзаца 3 части 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.46. после первого предложения абзаца 1 части 3 статьи 19 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
1.47. после абзаца 7 части 3 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;»;
1.48. в абзаце 2 части 6 статьи 19 Устава после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей 

муниципального образования»;
1.49. статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской     
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.50. пункт 3 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.51. статью 30 Устава дополнить частью 12_1 следующего содержания:
«12_1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального совета, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1_1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петер-
бурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законам.».
1.52. статью 30 Устава дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
1.53. статью 30 Устава дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. К депутату, Главе муниципального образования, заместителю Главы муниципального образования, которые представи-

ли недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, Главы муниципального образования, заместителя Главы муниципального образования от долж-

ности в Муниципальном Совете муниципального образования, с лишением права занимать должности в Муниципальном Со-
вета муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете муниципального образования до прекращения срока его полно-
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мочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе муниципального образования, заместителю Главы муниципаль-

ного образования мер ответственности, указанных в части 15 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым ак-
том в соответствии с законом Санкт-Петербурга.»;

1.54. статью 30 Устава дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Депутату Муниципального Совета муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности два рабочих дня в 
месяц.»;

1.55. пункт 4 части 1 статьи 55 Устава исключить;
1.56. пункт 7 часть 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений де-
коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;

1.57. часть 1 статьи 55 Устава дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых на-

саждений;»;
1.58. часть 1 статьи 55 Устава дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных пло-
щадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляют-
ся в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петер-
бурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.59. часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.60. дополнить Устав статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего 

Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Санкт-Петербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муни-
ципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и обра-
зованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной ос-
нове и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициатив-
ного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных лиц.»;

1.61. пункт 4 части 2 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге»;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 РЕШЕНИЕ

19 мая 2021 года            №12

«О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Малая Охта, Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта 

 РЕШИЛ:

1. Признать решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Малая Охта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» от 12.05.2020 №14 утратившим силу с момента принятия.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» от 01.03.2021 №04-пр. 

3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний  на 24.06.2021г. на 17час. 00мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25, к.2, лит.А, зал заседаний.

Публичные слушания провести в очной форме.
4. Принять для публичных слушаний порядок участия граждан в обсуждении и порядок учёта предложений по про-

екту решения в соответствии с Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

5. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта», Порядок участия граждан в обсуждении и поря-
док учета предложений  по проектам муниципальных правовых актов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта, вынесенным на публичные слушания (Раздел 2 Положения о пу-
бличных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая 
Охта) и сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний не менее чем за 14 дней до установленной 
даты проведения публичных слушаний.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта сообщает, что 24.06.2021 года в 18 часов 00 минут в помещении по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский 
проспект, дом 25 корп. 2 лит. А второй этаж, зал заседаний состоятся публичные слушания по проекту решения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта».
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Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проектам муниципальных правовых 
актов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 

вынесенным на публичные слушания (решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 06.05.2013 года №21)

 Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – проект) осуществляется либо путем участия в 
публичных слушаний по проекту (далее – публичные слушания), либо направления в адрес Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Муни-
ципальный Совет муниципального образования) или Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Глава муниципального образования) предложений по изменению 
или дополнению проекта (далее – предложение по проекту) в форме бумажного или электронного документа и оформ-
ленных в соответствии с требованиями, установленными пунктом  настоящего Порядка, на адрес электронной почты: 
mo.malayaoxta@mail.ru.

Учитываются только те предложения по проекту, которые поданы или в ходе публичных слушаний, с момента их нача-
ла и до момента их окончания, или поданные письменно в срок с момента опубликования проекта и до времени оконча-
ния публичных слушаний, и которые оформлены (для письменных) или внесены (для устных) с соблюдением следующих 
требований:

 Предложение по проекту, независимо от формы его изложения, должно содержать следующее:
 В случае если вносится предложение по проекту об исключении полностью пункта, или абзаца пункта (если пункт 

делится на абзацы) проекта – указывается порядковый номер пункта, или порядковый номер абзаца и номер пункта, 
который предлагается исключить в соответствии с принятой в проекте системой нумерации;

В случае если вносится предложение по проекту об исключении слова или словосочетания – указывается поряд-
ковый номер пункта или порядковый номер 7 абзаца и порядковый номер пункта (если пункт делится на абзацы), и, в 
кавычках, указывается слово или словосочетание, которое предлагается исключить;

 В случае если вносится предложение по проекту о замене слова или словосочетания на иное слово или словосоче-
тание - указывается фраза «В пункте № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту слово (или слово-
сочетание) заменить на слово (или словосочетание), и, в кавычках, указывается слово или словосочетание, на которое 
предлагается произвести замену;

В случае если вносится предложение по проекту о дополнении проекта новым абзацем - указывается фраза «Допол-
нить пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту новым абзацем следующего содержания:», и, 
в кавычках, указывается текст нового абзаца;

В случае если вносится предложение по проекту о дополнении проекта словом или словосочетанием - указывается 
одна из фраз: «Пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту после слов (в кавычках указываются 
последние слова текста проекта, после которых предлагается внести дополнение) дополнить словом (или словосочета-
нием): (в кавычках указывается слово или словосочетание, которыми предлагается дополнить текст пункта) или «Пункт 
№ (указывается его порядковый номер) приложения к проекту перед словами (в кавычках указываются первые слова 
текста проекта, перед которыми предлагается внести дополнение) дополнить словом (или словосочетанием): (в кавыч-
ках указывается слово или словосочетание, которыми предлагается дополнить текст пункта);

В предложении по проекту, оформленном в письменном виде, должны быть указаны дата, фамилия, имя, отчество, 
подпись автора предложения по проекту и обратный адрес (почтовый или электронный). Анонимные предложения по 
проекту или не имеющие обратного адреса (почтового или электронного) не учитываются и не принимаются к рассмо-
трению как поправки в проект. Если текст предложения по проекту не поддается прочтению, предложение по проекту 
не учитывается и не принимается к рассмотрению как поправка в проект.

При внесении предложения по проекту непосредственно во время проведения публичных слушаний, автор, при пре-
доставлении ему слова председательствующим на публичных слушаниях, сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и излагает содержание своего предложения по проекту в форме, согласно пункту настоящего Порядка.

Все поступившие предложения по проекту направляются в Местную администрацию внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Местная администрация) для 
подготовки заключения по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы (далее – Заключение). Заключение 
должно содержать: предложения по проекту, которые не могут быть учтены и приняты к рассмотрению как поправки в 
проект с обоснованием данного заключения; предложения по проекту, которые могут быть учтены и приняты к рассмо-
трению как поправки в проект с обоснованием данного заключения и по каждой такой поправке в проект - обоснование 
о возможности принятия или отклонения такой поправки в проект.

Муниципальный Совет муниципального образования рассматривает все поступившие предложения по проекту, и, с 
учетом Заключения, принимает решение, с фиксацией его в протоколе заседания, об учете предложения по проекту как 
поправки в проект и дальнейшем ее рассмотрении (далее – поправка в проект) или не учете предложения по проекту в 
связи с несоблюдением автором положений настоящего Порядка.

 Каждая поправка в проект выносится на рассмотрение и обсуждение депутатов отдельно, и по каждой проводится 
голосование депутатов Муниципального Совета муниципального образования. Предложения по проекту, не учтенные 
как поправки в проект, подлежат рассмотрению органами местного самоуправления в порядке, установленном Феде-
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ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат опубликова-

нию (обнародованию).
 В результатах публичных слушаний, подлежащих опубликованию (обнародованию), указывается:
 Дата, номер, наименование муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
Наименование проекта муниципального правового акта и источник его опубликования (обнародования);
 Дата, время и место проведения публичных слушаний;
 Перечень поступивших предложений по проекту правового акта с указанием: фамилии и инициалов автора, или 

наименования должности, фамилии и инициалов автора; принятого Муниципальным Советом муниципального образо-
вания решения по данному предложению и мотивированного обоснования принятого решения.

Перечень поступивших предложений по проекту правового акта и не учтенных как поправки в проект правового 
акта с указанием мотивированного обоснования принятого решения и наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования, которому данное предложение направлено для рассмотрения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 РЕШЕНИЕ

19 мая 2021 года            №13

«Об утверждении результатов 
публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта и Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образо-
вании 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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2020 
год» в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать(обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта за 2020 год».

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 муниципального округа
Малая Охта

от 19 мая 2021 года  №13

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 2020 год»

Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2020 год» (далее – проект 
решения) состоялись 31 марта 2021 года  в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта  по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, 
дом 25, корпус 2, зал заседаний, время начала публичных слушаний - 18 часов 10 минут, время окончания публичных 
слушаний - 18 часов 45 минут.

Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных слушаниях во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта (утверждены решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ Малая Охта от 06.05.2013 №21).

В ходе публичных слушаний предложений и поправок по вынесенному на публичные слушания проекту решения не 
поступило.
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