
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.08.2013                                                                                                         № 39 

 

┌ 

   О внесении изменений в постановление 

Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта от 22.03.2013 №13┘ 

 

 
 В связи с вступлением в законную силу Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 

№15-13 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Изложить пункт 1.6. постановления Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 

22.03.2013 №13 в новой редакции, а именно: 

«1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» - 

приложение 6;». 

2. Внести следующие изменения в приложение 6 к постановлению Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 22.03.2013 №13: 

2.1. Изложить наименование административного регламента в новой редакции, а 

именно:  

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». 

2.2. Изложить подпункт 1.1. приложения в новой редакции, а именно:  

«1.1. Настоящий административный регламент регулирует порядок действий 

муниципальных служащих Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Местная 

администрация МО Малая Охта) при предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

(далее – муниципальная услуга).». 

 



 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в 

соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта О.Ю. Майорову. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Малая Охта                                                                         О.Ю. Майорова 
 


