
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ 

 о внесении изменений  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 

 

Дата и время проведения: 02 декабря 2019 года, 12.00 

 

Место проведения: Муниципальный совет МО Сенной округ, Санкт-Петербург, 

 наб. р. Фонтанки, д. 89  

 

 

Публичные слушания назначены Решением Муниципального совета МО Сенной округ 

от 23 октября 2019 года № 9, которое опубликовано в специальном выпуске № 11 

муниципальной газеты «Сенной округ», дата выхода в свет – 28.10.2019 года. В специальном 

выпуске №11 также опубликованы: 

- проект Решения Муниципального совета «Об утверждении изменений Устава 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ»; 

- Положение о порядке учета предложений граждан Положение о порядке учета 

предложений по проекту Решения Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о 

внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

- Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Сенной округ. 

 

Решение о назначении слушаний с проектом решения о внесении изменений в Устав 

было размещено на официальном стенде по адресу: наб.реки Фонтанки, д.89, а также на 

официальном сайте www.sennoy-okrug.ru (https://www.sennoy-okrug.ru/na-

glavnuyu/zakony/proekty-npa/2947-proekt-izmenenij-ustava-mo-sennoj-okrug).  

 

Количество участников: 13 чел., из них 8 чел. – жители МО Сенной округ. 

  



 

 

 

С обзором предлагаемых к утверждению изменений Устава Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

выступил Заместитель Главы МО Сенной округ А.В.Соловейчик.  

 

В ходе слушаний житель МО Сенной округ, Заместитель Главы МО Сенной округ  

Ю.Ю. Денисова в связи со сложившейся в Санкт-Петербурге тенденцией к сокращению 

собственных доходов местных бюджетов муниципальных образований из-за изменений 

регионального законодательства предложила дополнить Устав МО Сенной округ статьей о 

муниципальных заимствованиях (Приложение 1). 

 

В результате обсуждения проект изменений Устава МО Сенной округ с учетом 

предложения Денисовой Ю.Ю. единогласно поддержан присутствующими на слушаниях 

жителями.  

 

 

 

Председательствующий Н.В.Астахова 

  



 

 

Председательствующему публичных слушаний 
по проекту Решения Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении изменений в Устав  

Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ» 

 

Н.В.Астаховой 

 

От Заместителя Главы МО Сенной округ 

Ю.Ю.Денисовой, 

 

 

 

Я, Денисова Юлия Юрьевна, Заместитель Главы МО Сенной округ, в связи со 

сложившейся в Санкт-Петербурге тенденцией к сокращению собственных доходов местных 

бюджетов из-за изменений регионального законодательства, исходя из анализа поступлений 

доходов в местный бюджет МО Сенной округ в 2019 году и за предыдущие периоды 

предлагаю дополнить Устав статьёй 49-1 следующего содержания: 

 

«Статья 49-1. Муниципальные заимствования 

1. МО Сенной округ вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования 

путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают 

долговые обязательства МО Сенной округ как заемщика, выраженные в валюте Российской 

Федерации, управлять муниципальным долгом и муниципальными активами в порядке, 

установленном Муниципальным советом и в соответствии с требованиями федеральных 

законов. 

2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени  

МО Сенной округ принадлежит Администрации. Программа внутренних заимствований 

муниципального образования представляется Главой Администрации Муниципальному 

совету в виде приложения к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год. 

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обязательств  муниципального 

образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах местного 

бюджета. Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программами 

муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и общая сумма 

привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую 

сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и объемов 

погашения долговых обязательств МО Сенной округ, утвержденных на соответствующий 

финансовый год решением о местном бюджете.» 

 

Возможность осуществления муниципальных заимствований предусмотрена  

статьей 103. «Государственные (муниципальные) заимствования» Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 
 

 


