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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
( П Р О Е К Т )  

 

____ ноября 2019 года                                                                                                       № ____ 

 

 

 

«О принятии в первом чтении (за основу) проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское от 11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское на 2019 год» и проведении публичных слушаний» 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

Соколовского Андрея Анатольевича, руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

статьями 23, 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Кронверкское, утвержденного Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

18 октября 2012 года № 15, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское «О внесении изменений в Решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2019 год» (далее – проект Решения) согласно 

Приложению. 

 

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения на 9 декабря 2019 года 

в 17 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, 

кабинет ГО и ЧС.  

 

3. Установить, что предложения по проекту Решения подаются жителями МО 
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Кронверкское лично в письменном виде в Муниципальный Совет МО Кронверкское по 

адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, с момента официального 

опубликования проекта Решения по 9 декабря 2019 года включительно, в рабочие дни с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут. При подаче предложения гражданин предъявляет 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, из которого следует, что он 

является жителем МО Кронверкское. 

 

4. Установить, что участники публичных слушаний подлежат предварительной 

регистрации. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется с момента 

официального опубликования проекта Решения по 9 декабря 2019 года включительно, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 мину путем сообщения о своем желании 

участвовать в публичных слушаниях посредством личной явки в Муниципальный Совет 

МО Кронверкское по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17. При 

регистрации гражданин должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, из которого следует, что он является жителем МО Кронверкское, а также 

заявить о желании выступить на публичных слушаниях. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                В.А. Матюшин 
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Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от ___ ноября 2019 года № ___ 

 

 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

 

____ декабря 2019 года                                                                                                    № ____ 

 

 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское на 2019 год»  

 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

Соколовского Андрея Анатольевича, рассмотрев результаты публичных слушаний по 

проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О внесении 

изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 11 декабря 2018 

года № 34 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2019 год», руководствуясь 

пунктами статьями 23, 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Кронверкское, утвержденного Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 18 октября 2012 года № 15,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2019 год» (в 

редакции Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 31 октября 2019 

года № 36) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 2: 

пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального совета 
01 03 00200 01020   363,0»; 

пункт 1.2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 01 03 00200 01020 800 2,4»; 

пункты 1.2.2, 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 Содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы 

01 03 00200 01021  450,5 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

01 03 00200 01021 100 450,5»; 

пункт 3.1.1.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 07 02000 00050 800 4 500,0»; 

1.2. в Приложении 6: 

пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального совета 
01 03 00200 01020   363,0»; 

пункт 1.2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 01 03 00200 01020 800 2,4»; 

пункты 1.2.2, 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 Содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы 

01 03 00200 01021  450,5 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

01 03 00200 01021 100 450,5»; 

пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
«1.4.1 Организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата муниципального совета, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 

01 07 02000 00050 800 4 500,0». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 


