
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
30.08.2011                                                                                          № 31 
 
┌ 

О поправках к проекту решения 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта и  
о результатах публичных слушаний,  
проведенных 10.06.2011 

                                                                        ┘ 
 
В соответствии с  Уставом внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Малая 
Охта   

 
РЕШИЛ:  
 
1. Принять поправки к проекту решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав внутригородского муниципального образова-
ния  Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» согласно приложению 1. 

2. Опубликовать (обнародовать) в специальном выпуске газеты «Малая Охта» и раз-
местить на сайте Муниципального Совета муниципального образования  в сети Интернет 
результаты публичных слушаний, проведенных 10.06.2011 по проекту решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О внесении изменений и дополне-
ний в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта» согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение   в специальном выпуске газеты  «Малая Охта». 
 
 
 

Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                  Д.И. Монахов 
 
 
 
 



Приложение  1 
к решению 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 30.08.2011  № 31 

 
Поправки к проекту решения 

Муниципального 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» 

 
 
 

1. Поправки, внесенные  Главой муниципального образования Д.И. Монаховым: 
1) Дополнить часть  2 статьи 4 (пункт 2 приложения  к проекту решения) пунктом 44 

следующего содержания:  
« 44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую про-

должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее - доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.»; 

 
2) Дополнить часть 9 статьи  7 (пункт 4 приложения  к проекту решения) вторым  

предложением:  
«Опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется в 

соответствии с решением Муниципального Совета.»  
 
3) Пункт 2 части 2 статьи 28 (пункт 14 приложения  к проекту решения) изложить в 

следующей редакции: 
«2) наделяет органы местного самоуправления муниципального образования, 

входящие в структуру органов местного самоуправления и муниципальные органы 
муниципального образования правами юридического лица;»; 

 
4) Часть 3 статьи 43 (пункт 24 приложения  к проекту решения)  изложить в редак-

ции: 
«3. Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального образования  подотчетна  

Муниципальному Совету  муниципального образования. 
Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-ревизионной комиссией  муни-

ципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию).» 
 

2. Поправка, внесенная  гр. Луценко А.Л.: 
1) Пункт 6 статьи 48 (пункт 27 приложения  к проекту решения)  изложить в редак-

ции: 
«6) разрабатывает, выносит на утверждение Муниципального Совета муниципального 

образования и организует выполнение планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования;». 

 
 



Приложение  2 
к решению 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 30.08.2011  № 31 

 
 
 

Результаты публичных слушаний,  
проведенных 10.06.2011 по проекту решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Малая Охта «О внесении изменений и дополнений в  

Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта» 

 
 

Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта (далее – Муниципальный Совет) 
было принято решение от 27.04.2011 № 21 о принятии за основу проекта решения Муни-
ципального Совета «О внесении изменений и дополнений в  Устав внутригородского му-
ниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (да-
лее - проект решения о внесении изменений в Устав)  и проведении по  инициативе Му-
ниципального Совета публичных слушаний.  

 
1. Опубликование:   
 
Проект решения о внесении изменений в  Устав, а также  Порядок участия граждан в 

обсуждении и порядок учета предложений по проекту решения  Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га  Малая Охта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – 
Порядок), принятые решением Муниципального Совета  от 27.04.2011 № 21 были опуб-
ликованы в газете «Малая Охта»№ 4 май 2011 (дата выхода 05.05.2011) и размещены на 
сайте Муниципального Совета 05.05.2011.. 

 
2. Публичные слушания  
 
Публичные слушания проходили  в помещении Муниципального Совета  по адресу: 

Новочеркасский пр., дом 25, корп. 2, лит. А., Санкт-Петербург.  
В течение оговоренного Порядком срока на бумажном и  электронном ресурсах, а 

также в ходе самих публичных слушаний участниками слушаний были представлены 
письменные предложения   к  внесенному для обсуждения проекту решения о внесении 
изменений в  Устав, которые  являются приложениями  к протоколу слушаний.  

 
3. Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по 

проекту решения  Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта», утвержденные решением Муни-
ципального Совета от  27.04.2011  №  21  (далее по тексту – приложение 2 к решению 
от  27.04.2011  №  21) 



Согласно п.п. 2 и 3 приложения 2 к решению от  27.04.2011  №  21 срок подачи пред-
ложений граждан начинается с момента опубликования проекта решения Муниципально-
го Совета в газете «Малая Охта» или в специальном выпуске газеты «Малая Охта» и раз-
мещения на сайте Муниципального Совета муниципального образования в сети Интернет 
и заканчивается в момент окончания публичных слушаний по проекту решения Муници-
пального Совета. 

С момента опубликования проекта решения Муниципального Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» - с 05.05.2011 (дата опубликова-
ния) и до 12 часов 42 мин 10.06.2011 (время окончания публичных слушаний) в Муници-
пальный Совет  поступили письменные предложения по проекту решения от гр.гр. Стер-
ника Ю.Л.(поступили 15.05.2011 в 22 часа 03 мин и 28.05.2011 в 23 часа 53 мин и оформ-
лены как приложение 1 к протоколу публичных слушаний),  Луценко А.Л. (поступили 
09.06.2011 в 23 часа 18 мин и оформлены как приложение 2 к протоколу публичных слу-
шаний),  Красавиной Т.В. (поступили в ходе публичных слушаний 10.06.2011 в 12 часов 
15 мин и оформлены как приложение 3 к протоколу публичных слушаний), которые в со-
ответствии с решением Муниципального Совета от 27.04.2011  №  21  учитывались как 
приложения к протоколу публичных слушаний, о чем письменно им было сообщено.  

 
4. Представленные  предложения и результаты их рассмотрения: 
 

 
 
 
 



Сокращения по тексту:  
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) 
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее - Закон СПб №420-79) 
 

Изменения и дополнения в 
статьи Устава - приложение 1 
(далее – приложение 1) к ре-
шению Муниципального Со-
вета от 27.04.2011 № 21  

Предложения (поправки) граждан  Решение Муниципального Совета о принятии или отклоне-
нии поправки с пояснениями 

Пункт 2 приложения: 
Часть 2 статьи 4 

 

Предложения Красавиной Т.В.:  в тринадцатом 
абзаце пункта  40 ч. 2 ст. 4 исключить слова «сани-
тарных рубок» 
 

Поправка   отклонена:  
Формулировка проекта тринадцатого абзаца пункта  40 части 2 
статьи 4 Устава изложена в редакции Законов Санкт-
Петербурга от 19.04.2010 № 155-54 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-
ных насаждениях в Санкт-Петербурге». 
 

Пункт 4  приложения: 
статья 7  

 

 Предложения  Стерника Ю.Л.: оставить преж-
нюю редакцию ч. 9 этой статьи, которая предусмат-
ривает публикацию муниципальных правовых актов 
и в газете «Малая Охта» (включая, естественно, и ее 
спецвыпуски) для тех, кто не имеет компьютеров,  и 
на сайте МО «Малая Охта» в сети Интернет для тех, 
кому не досталась газета «Малая Охта».  
Предложения Красавиной Т.В.: изложить  «9. 
Официальным опубликованием (обнародованием) 
муниципального правового акта является первое 
опубликование его полного текста в печатном сред-
стве массовой информации муниципального образо-
вания - газете «Малая Охта» или специальном вы-
пуске газеты «Малая Охта», и размещения его пол-
ного текста на сайте Муниципального Совета муни-

Поправки  в предложенных редакциях отклонены    
1) Согласно части. 3  статьи 47  Федерального закона № 131-

ФЗ  – порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов устанавливается уставом муниципального обра-
зования,  а не законном, таким образом, представленная в про-
екте редакция пункта не противоречит законодательству.  
Срок, в течение которого нормативный правовой акт направля-
ется главе муниципального образования для подписания и об-
народования, установлен Федеральным законом № 131-ФЗ и 
принятой в соответствии с ним статьи 31 Устава. Редакция 
пункта не противоречит действующему законодательству; в 
случае принятия поправок  потребуется дополнительное финан-
сирование, которое не предусмотрено в решении о местном 
бюджете на 2011 финансовый год и плановый период.  
2) С учетом поправки Красавиной Т.В. внесена следующая по-
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ципального образования в сети Интернет. Опубли-
кование (обнародование) муниципального правового 
акта осуществляется в срок не более ____ дней. —   
Распространение газеты «Малая Охта» и специаль-
ного выпуска газеты «Малая Охта» осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным решени-
ем Муниципального Совета »  
В ст. 7 устава МО установить срок опубликования 
правовых актов не более 5 рабочих дней. 

правка Главы муниципального образования Д.И. Монахова:   
 «дополнить часть 9 статьи 7 вторым  предложением: «Опубли-
кование (обнародование) муниципального правового акта осу-
ществляется в соответствии с решением Муниципального Сове-
та.»  
  

Пункт 5 приложения: 
Абзац второй части 3  статьи 8  
 

Предложения Красавиной Т.В.: новая редакция 
второго абзаца ч.З ст. 8 противоречит ч.2  ст. 28 Фе-
дерального закона №131-ФЗ, а в отношении порядка 
учета предложений и участия граждан в публичных 
слушаниях повторяет содержание первого абзаца ч.2 
ст. 8 Устава. Оставить ст. 8 в прежней редакции, до-
полнив фразой «Положение о порядке проведения 
публичных слушаний и учета предложений граж-
дан» принимается Муниципальным советом». 

Поправки   отклонены 
Часть 2 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ определяет - 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования. Публичные слушания, 
проводимые по инициативе населения или представительного 
органа муниципального образования, назначаются представи-
тельным органом муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования - главой муниципально-
го образования.», таким образом, проект абзаца второй части 3  
статьи 8 Устава не противоречит части 2 статьи 28 Федерально-
го закона № 131-ФЗ. 
Часть 2 статьи 8 Устава регулирует порядок  принятия Устава, а 
абзац второй части 3  статьи 8 Устава регулирует вопросы ини-
циирования и право назначения публичных слушаний, таким 
образом  части 2 и  3 не дублируются.  

В статье 11: 
Части 2 и 4  
Первое предложение час-

ти 6  
– пункт 6 приложения 

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: часть 7 статьи 11 
дополнить фразой: 
«Информация о формировании  Избирательной ко-
миссии и процедуре выдвижения кандидатов в ее 
состав должна быть опубликована в газете «Малая 
Охта» и на сайте МО «Малая Охта» не позднее, чем 
за 30 дней до даты формирования» 
 

Поправка   отклонена 
Ни Федеральным законом «Об основных гарантиях  избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ни Законом Санкт-Петербурга  "О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга" не установлен срок 
опубликования состава муниципальной избирательной комис-
сии. 
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Пункт 7 приложения: 
Статью 14. дополнить частью 
1.1   

 

Предложения  Луценко А.Л.: оставить ст. 14 в 
прежней редакции, т.к. действующим законодатель-
ством не предусмотрено такое исключение для от-
зыва депутатов и не предусмотрено усмотрение му-
ниципального совета по данному вопросу. 
 

Поправка   отклонена. 
Часть 1.1 введена в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в связи с применением пропорциональной избира-
тельной системы на выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов и городских округов». 
 

Пункт  8 приложения: 
Часть 4 статьи 15  

 

Предложения  Луценко А.Л.: уточнить редакцию, 
т.к. формулировка неясна: что означает «часть му-
ниципального образования». 
 

Поправка   отклонена.  
Формулировка части 4 статьи 15 приведена в соответствии с 

формулировкой, приведенной в Законе Санкт-Петербурга от 
19.01.2011 № 745-7 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»  
 

Пункт  10 приложения: 
Часть 4 статьи 19  

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: изложить ч.4 ст.19 
в редакции: 
«4. Информация о проведении опроса граждан пуб-
ликуется не менее, чем за 10 дней до его проведе-
ния, в газете «Малая Охта» и на сайте МО «Малая 
Охта» в сети Интернет». 
Предложения  Луценко А.Л.: Изложить «4. Ин-
формация о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения должна быть 
опубликована в газете «Малая Охта» или в специ-
альном выпуске газеты «Малая Охта» и размещает-
ся на сайте ___________ Муниципального Совета 
муниципального образования в сети Интернет.». 
Указать название сайта (т.к. он уже существует или 
сослаться на нормативный акт муниципального со-
вета, где указан порядок опубликования информа-
ции о деятельности муниципального совета и указа-
но название сайта). 

Поправки  отклонены    
Редакция проекта части 4 статьи 19 Устава не противоречит 
действующему законодательству; в случае принятия поправок  
потребуется дополнительное финансирование, которое не пре-
дусмотрено в решении о местном бюджете на 2011 финансовый 
год и плановый период. 
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Пункт 12 приложения - 
статья 23  

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: сохранить сущест-
вующее требование о подконтрольности и подот-
четности Муниципального совета населению округа 
в прежней редакции. 

Предложения Красавиной Т.В.: сохранить в 
прежней редакции часть 4 статьи 23  
 

Поправки  отклонены    
. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и Законом 
Санкт-Петербурга № 420-79 подотчетность Муниципального 
Совета перед населением осуществляется путем осуществления 
отчета его руководителя - Главы муниципального образовании 
перед населением. Поскольку в Уставе эта норма уже определе-
на в  части 2 статьи 32 Устава, то изменения внесены  в целях 
исключения дублирования.  

Пункт 14 приложения: 
 В статье 28: 

Пункт 5 части 1  
Пункт 2 части 2  

 
  
 

Предложения  Стерника Ю.Л.: пункт 17 части 2 
статьи 28 изложить в редакции: 
17) создает сайт Муниципального совета муници-
пального образования в сети Интернет, своевре-
менно размещает муниципальные правовые акты и 
иную информацию. Перечень информации, обяза-
тельной для опубликования на сайте, и сроки ее 
опубликования определяются решением Муници-
пального совета; 
Предложения  Луценко А.Л.: пункт 2 части 2 ста-
тьи 28 (пункт 14.2 приложения) -  Не соответствует 
ГК РФ. Глава муниципального совета является орга-
ном муниципального совета и образовывается му-
ниципальным советом (избирается), но юридиче-
ским лицом не является. Контрольный орган, изби-
рательная комиссия могут не иметь статуса юриди-
ческого лица. 
 

Поправки  отклонены    
По поправке Луценко А.Л. - В соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга  «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная 
комиссия муниципального образования не входит в структуру 
органов местного самоуправления. Полномочие Муниципаль-
ного Совета по формированию Контрольно –ревизионной ко-
миссии уже урегулировано статьей 43 Устава. В соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ структура органов местного 
самоуправления определяется Уставом,  а формирование, т.е. 
назначение членов этого органа (уже образованного  согласно 
Уставу) осуществляется Муниципальным Советом. Данный 
пункт устанавливает полномочие Муниципального Совета по 
наделению органов местного самоуправления,  входящих в 
структуру органов в соответствии с Уставом,  правами юриди-
ческого лица, таким образом,  положения пункта Устава соот-
ветствуют главе 4 подраздела 2 Гражданского кодекса РФ.  
С учетом поправки Луценко А.Л.  внесена следующая поправка 
Главы муниципального образования Д.И. Монахова:   

«Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) наделяет органы местного самоуправления 

муниципального образования, входящие в структуру органов 
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местного самоуправления и муниципальные органы 
муниципального образования правами юридического лица;»; 
По поправке Стерника Ю.Л. - своевременное, то есть в сроки 
установленные законодательством, опубликование  муници-
пальных правовых актов – это обязанность, а не полномочие 
Муниципального Совета, а в пункте 17 части 2 статьи 28 регу-
лируются полномочия Муниципального Совета 

Часть 2  статьи 29 – пункт. 15 
приложения 

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: первый абзац части 
2 статьи 29 дополнить фразой  «и публикуются на 
сайте Муниципального совета муниципального ок-
руга в сети Интернет в течение 5 дней после заседа-
ния» 
 

Поправка  отклонена    
Изменения вносятся в статью 29 Устава, которая  регулирует 
организацию и созыв заседаний Муниципального Совета, а не 
порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления. Данный порядок будет регу-
лироваться отдельным нормативным правовым актом Муници-
пального Совета. 

Статья 31 – пункт 17 
приложения 

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: часть 4 статьи 31 
изложить в редакции: 
4. Проект правового акта Муниципального совета 
муниципального образования рассматривается в три 
этапа - три чтения. 
В первом чтении определяется необходимость изда-
ния и концепция правового акта. В случае одобре-
ния акт принимается депутатами за основу и выно-
сится на второе чтение. 
Во втором чтении рассматриваются поправки в про-
ект правового акта, внесенные депутатами и не ме-
няющие принятую в первом чтении концепцию. При 
отсутствии поправок второе чтение не проводится. 
Принятый по результатам двух чтений  акт направ-
ляется на общественные слушания и в прокуратуру 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
В третьем чтении рассматриваются предложения, 
внесенные на общественных слушаниях и прокура-
турой района, и проводится голосование за принятие  
правового акта в целом. 
 

Поправка  отклонена    
Положения Устава устанавливают рассмотрение всех посту-
пивших (от прокурора, поступивших в ходе публичных слуша-
ниях, от депутатов)  поправок во втором чтении; третье чтение 
предусматривает  принятие депутатами текста правового акта в 
целом, с учетом включенных принятых во 2 чтении поправок. 
Рассмотрение в отдельном чтении поправок, внесенных проку-
рором, а также поступивших в ходе публичных слушаниях по 
проекту правового акта, увеличивает процедуру принятия пра-
вового акта до 4 чтений. 
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Статья 34 – пункт 18 
приложения 

 

Предложения  Стерника Ю.Л.: дополнить часть 2  
статьи 34 фразой: 
Одно и то же лицо не может быть главой муници-
пального образования более двух сроков подряд. 
 

Поправка  отклонена    
Ограничения по замещению должности Главы муниципального 
образования – выборного должностного лица установлены 
статьями 36 и 40 Федерального закона №131-ФЗ и таких огра-
ничений в указанных нормах не предусмотрено. 

 Пункт 21 приложения - 
часть 1 статьи 39   

Предложения  Стерника Ю.Л.: оставить прежнюю 
редакцию ч.1 ст.39. 

Поправка  отклонена    
Изменения подготовлены в соответствии с Федеральным зако-
ном № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Пункт 24 приложения - часть 
3 статьи 43  

 

Предложения Красавиной Т.В.: сохранить в преж-
ней редакции часть 3 статьи 43  
Предложения  Луценко А.Л.: оставить в силе, т.к. 
прежняя редакция соответствует действующему за-
конодательству: принципу гласности и подотчетно-
сти органу, который создал контрольно-
ревизионную комиссию. Это же отражено в ст.ст. 3 
и 4 ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
РФ и муниципальных образований», вступающего в 
силу с 01.10.2011 г. 
 

Поправки  в предложенных редакциях отклонены    
С учетом поправок Красавиной Т.В. и Луценко А.Л. и с учетом 
Закона Санкт-Петербурга № 65-29 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» внесена следующая поправка Главы 
муниципального образования Д.И. Монахова:   
пункт 24 приложения изложить в редакции: 
«24. Часть 3 статьи 43 изложить в редакции: «3. Контрольно-
ревизионная комиссия  муниципального образования  подот-
четна  Муниципальному Совету  муниципального образования. 

Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-
ревизионной комиссией  муниципального образования, подле-
жат опубликованию (обнародованию).» 
 

Пункт 25 приложения - 
часть 1 статьи 44  

Предложения  Луценко А.Л.: не соответству-
ет п.2 ст.38 Закона РФ Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» и ст.29 Зако-
на СПБ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в С-Петербурге»: «Контрольный 
орган муниципального образования формируется на 
муниципальных выборах или представительным ор-
ганом муниципального образования в соответствии 
с уставом муниципального образования.» 

Поправка  отклонена    
Федеральным законом №131-ФЗ и Законом СПб №420-79 пре-
дусматривается альтернатива формирования Контрольно-
ревизионной комиссии либо прямые выборы, либо формирова-
ние Муниципальным Советом, при этом указанные законы ус-
танавливают, что выбранный вариант устанавливается Уставом. 
В муниципальном образовании муниципальном округе Малая 
Охта формирование Контрольно-ревизионной комиссии  осу-
ществляется Муниципальным Советом (часть 1 статьи 43 Уста-
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Уставом МО не предусмотрен порядок форми-
рования контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципальным советом. В соответствии с вышеуказан-
ными законами этот порядок должен быть преду-
смотрен Уставом.  
Также предлагаю всю формулировку привести в со-
ответствие с законом: слова «Председатель и члены 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования утверждаются Муниципальным Сове-
том муниципального образования из своего соста-
ва.» заменить словами: «Контрольный орган муни-
ципального образования формируется на муници-
пальных выборах или представительным органом 
муниципального образования в соответствии с на-
стоящим уставом». 
 

ва). Изменения в статью вносятся в отношении должности сек-
ретаря Контрольно-ревизионной комиссии,  в связи с изменени-
ем штатного расписания аппарата Муниципального Совета.  

Пункт 26 приложения -
статья 47  

 
 

Предложения Красавиной Т.В.: сохранить в 
прежней редакции часть 4 статьи 47  
 

Поправка  отклонена    
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и Законом 
Санкт-Петербурга № 420-79 подотчетность Местной админист-
рации осуществляется путем осуществления отчета её руково-
дителя, то есть Главы Местной администрации о своей деятель-
ности и деятельности Местной администрации. Поскольку в 
Уставе эта норма уже определена в  пунктах 1 и 2 части 5 ста-
тьи 49, то изменения внесены  в целях исключения дублирова-
ния. 
Аналогичные нормы установлены Законом Санкт-Петербурга 
№ 208-51 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» вступившим в силу  04.06.2011   
 

Пункт 27 приложения: 
Статью 48 изложить в ре-

дакции: 
«Статья 48. Полномочия Ме-

стной администрации  
Местная администрация: 

Предложения  Луценко А.Л.: «Статья 48. Пол-
номочия Местной администрации 

Местная администрация: 
1) формирует местный бюджет и выносит его 

вместе с обоснованием на утверждение Муници-
пального совета;  

Пункты  1, 2 и 8 поправки отклонены.    
Редакция пункта 1 – порядок и сроки внесения проектов бюд-
жета, а также прилагаемых к нему документов регулируется  
Бюджетным кодексом РФ и принятым в соответствии с ним 
положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании. 
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1) формирует местный 
бюджет, отчет о его 
исполнении и вносит в порядке, 
установленном положением о 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
их на рассмотрение  
Муниципального Совета 
муниципального образования; 

2) исполняет местный 
бюджет, обеспечивает 
результативность, адресность и 
целевой характер 
использования бюджетных 
средств;  

6) разрабатывает и организу-
ет выполнение планов и про-
грамм комплексного социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования;  

8) разрабатывает, 
утверждает и исполняет 
долгосрочные муниципальные 
целевые программы 
(подпрограммы), 
краткосрочные (годовые) 
муниципальные целевые 
программы, адресные 
программы   и планы 
мероприятий по вопросам 
местного значения; 

 

2) исполняет местный бюджет, обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств; отчитывается об 
исполнении бюджета перед Муниципальным Со-
ветом муниципального образования и населени-
ем;»… 

6) разрабатывает, выносит на утверждение му-
ниципального совета и организует выполнение 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образо-
вания;… 

8) разрабатывает, выносит на утверждение Му-
ниципального совета и исполняет долгосрочные 
муниципальные целевые программы (подпрограм-
мы), краткосрочные (годовые) муниципальные це-
левые программы, адресные программы и планы 
мероприятий по вопросам местного значения; 
 

Редакция пункта 2 –противоречит  статье 264.5 Бюджетного 
кодекса РФ – отчет вносится в представительный орган для 
принятия.. 
Редакция пункта 8 противоречит части 1 статьи 179, статье 
179.3  Бюджетного кодекса РФ - утверждение долгосрочных 
муниципальных целевых программ (подпрограмм) иных муни-
ципальных целевых программ  осуществляется Местной адми-
нистрацией. 
Поправка  по пункту 6 принята. 

Пункт 29 приложения - 
статья 52  

 

Предложения  Луценко А.Л.: уточнить: 
1) наименование финансового органа; 
2) слова «для осуществления составления» (для 

осуществления чего-либо и составления местного 

Поправка отклонена. 
По пункту 1) - в части 1 статьи 52 указывается полное  офици-
альное наименование. 
По пункту 2) - в части 1 статьи 52  определено -  «для осущест-



 13 

бюджета или только для составления местного 
бюджета); 
3) в каком порядке формируется данный орган и в 
каком составе.) 

вления составления проекта местного бюджета,» 
По пункту 3) в части 2 статьи 52  устанавливается порядок, а 
именно -  Финансовый орган Местной администрации   форми-
руется Местной администрацией. 

Иные, внесенные в пе-
риод проведения публичных 
слушаний, предложения не 
имеющие отношения к ре-
шению Муниципального 
Совета  от 27.04.2011 № 21 
о принятии за основу про-
екта решения Муници-
пального Совета «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в  Устав внутригород-
ского муниципального об-
разования  Санкт-
Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта» 

Предложения  Стерника Ю.Л.:  
1) Кроме того, обращаю внимание, что по всему тек-
сту Устава нарушены  правила использования 
строчных букв в  наименованиях должности, и за-
главных букв в названиях организаций (с заглавной 
буквы пишется только первое слово названия орга-
низации), например, заместитель главы Муници-
пального округа, глава Местной администрации, 
председатель Избирательной комиссии, депутат 
Муниципального совета и т.д.).  В Уставе, за приня-
тие которого проголосовали пять директоров школ, 
желательно такие ошибки исключить, чтобы не под-
рывать их директорский авторитет в глазах учени-
ков. 
2) Отменить незаконное изменение концепции ч.3 
ст.18 Устава, принятое 01.03.10 г. 
Предложения Красавиной Т.В.: 1. Обязать 

Е.Веснина размещать правовые акты на сайте МО 
дважды в неделю - во вторник и пятницу, указывать 
дату размещения правовых актов на сайте МО. 
2. Для спецвыпусков установить тираж -1000 экз., 

даты выхода - первый и третий понедельник месяца, 
29 точек распространения по списку, опубликован-
ному в газете «Малая Охта»№1 за январь 2011, ко-
личество в каждой из 28 точек – З0 экз., в Муници-
пальном Совете – 160 экз. 
3. Ввести положения о дисциплинарной и матери-
альной ответственности  Е.Веснина за нарушение 
указанных правил размещения информации на сайте, 
правил выпуска и распространения Спецвыпусков. 

По замечаниям Стерника Ю.Л. : 
1) в Уставе указаны официальные наименования органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, а не типо-
вые, применяемые в законах. Наименование (имя) в соответст-
вии с правилами русского языка, может состоять из двух имён 
собственных, которые пишутся с заглавной буквы, например, 
фамилия, имя и отчество, все три слова пишутся с заглавной 
буквы, хотя обозначают одного человека.  

2) в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 131-ФЗ – «Собрание граждан, проводимое 
по инициативе населения, назначается представительным орга-
ном муниципального образования в порядке, установленном 
уставом муниципального образования.» Частью 3 статьи 18 Ус-
тава установлен порядок назначения Муниципальным Советом 
собрания граждан, проводимого по инициативе населения. 
 
По предложениям Красавиной Т.В. 
Указанные предложения не касаются положений Устава муни-
ципального образования, в связи с чем: по пункту 1 будут рас-
смотрены при обсуждении соответствующего муниципального 
правового акта; по пункту 2 - в случае принятия предложения,  
потребуется дополнительное финансирование, которое не пре-
дусмотрено в решении о местном бюджете на 2011 финансовый 
год и плановый период; гр. Е.Веснин не состоит в трудовых от-
ношениях с Муниципальным Советом или Местной админист-
рацией. 
 

 


