
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (РЕШЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 

ОХТА  2011 ГОДА 

П/п  

Реестра 

Дата 

внесения 

в Реестр 

Наименование    решения   Муниципального       Совета 

и статус 

Номер и дата 

внесения в  

Регистр МПА  

Санкт-Петербурга 

1 2 3 5 

01 27.01.2011 «О предоставлении Главе внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта дополнительных полномочий»  

 

 

02 27.01.2011 «Об установлении размера ежемесячных дополнительных 

выплат Главе внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта Д.И. Монахову на 2011 год»  

 

 

03 28.01.2011 О внесении изменений и дополнений в решение  Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта от 27.02.2009 №11    

Недействующее (утратило силу решением от  

31.08.2011  № 34) 

 

№ RU78005110201100001 

от 24.02.2011 

04  01.02.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета  внутригородского муниципального     

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 19.10.2010 № 43 

 

 



05 01.02.2011 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования  Санкт – Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта» 

Недействующее (утратило силу решением от  

24.05.2011  № 26 

 

 

06 01.02.2011 О признании утратившим силу  решения Муниципально-

го Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от  

19.10.2010  № 44 

 

 

07 28.02.2011 О проекте решения Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта «Об утверждении го-

дового отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа  Малая Охта   за 2010 год»                                       
 

 

08 28.02.2011 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта  от 

07.12.2010 № 61 

 

 

09 21.03.2011 О досрочном прекращении контракта с Главой Местной 

администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта  и отставке по собственному желанию 
 

 

10 21.03.2011   О возложении исполнения  полномочий Главы Местной      

администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 
 

 

11 22.03.2011 О предоставлении отпуска Главе внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  муниципаль-

ного округа Малая Охта              

 



12 24.03.2011 О поддержке граждан и общественных объединений, 

участвующих в обеспечении правопорядка на территории 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

Недействующее (утратило силу решением от  

31.08.2011  № 35 

 

№ RU78005110201100004 

от 12.05.2011 

13 24.03.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта  от 07.12.2010 № 58 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта на 2011 год и на плановый 

период 2012-2013 годов 

  

№ RU78005110201100002 

от 01.04.2011 

14 24.03.2011 О правилах служебного поведения муниципальных слу-

жащих внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
 

 

15 24.03.2011 Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая Охта за 2010 

год 

№ RU78005110201100003 

от 01.04.2011 

16 25.03.2011 О назначении члена Конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности муниципальной служ-

бы - Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербург муници-

пального округа Малая Охта 
Недействующее (утратило силу решением от  

14.09.2011  № 44 

 

 

17 25.03.2011 Об объявлении конкурса на замещение должности муни-

ципальной службы – Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

 

18 25.03.2011 О выдвижении кандидата в состав Территориальной изби-

рательной комиссии №4 

 



 

19 26.04.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 29.09.2010 № 40                                
    

 

20 27.04.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта  

от 20.10.2008 № 40 

 

№ RU78005110201100006 

от 05.08.2011 

21 27.04.2011 О проекте решения Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта» 

 

22 27.04.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 29.09.2010 № 41 

Внесены изменения решением  от 07.07.2011 № 30 

  

 

23 28.04.2011 О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  от 07.12.2010 № 58 «О бюджете внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта  на 2011 

год и на плановый период 2012-2013 годов» 

 

№ RU78005110201100007 

от 05.08.2011 

24 04.05.2011 О ликвидации Муниципального учреждения муниципаль-

ного образования муниципального округа Малая Охта 

«Центр по работе с населением «Малая Охта» 
 

 



25 04.05.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга  муниципального округа Малая 

Охта  от 19.10.2010 № 48 «О создании рабочей группы  

Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта 

 

26 24.05.2011 О признании утратившим силу  решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа 

   Малая Охта от  01.02.2011  № 05        

 

27 06.07.2011 О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 № 58 

«О бюджете внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

 на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов 
 

№ RU78005110201100005 

от 29.07.2011 

28 07.07.2011 О Межведомственной комиссии по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта 
 

 

29 07.07.2011 О ремонте объектов нежилого фонда – нежилых помеще-

ний по адресам: Новочеркасский пр., дом 49/20,литер А, 

помещение 2н, Санкт-Петербург, 196196 и Новочеркас-

ский пр., дом 25, корп.2, литер А, помещения 1н, 3н, 4н,  

Санкт-Петербург, 195112 

 

 

30 07.07.2011 О внесении изменений и дополнений   в решения Муни-

ципального Совета   внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  муниципального округа 

Малая Охта   от 05.05.2010  № 22 и 27.04.2011 № 22 

 

 



31 30.08.2011 О поправках к проекту решения Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и о 

результатах публичных слушаний, проведенных 

10.06.2011 

 

32 30.08.2011 О Порядке присвоения классного чина, осуществляю-

щим свои полномочия на постоянной основе депутату 

Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта, члену выборного органа местного са-

моуправления внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, выборному должностному лицу местного само-

управления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

  

33 30.08.2011 О денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в органах местного самоуправления внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта и оплате 

труда работников органов местного самоуправления внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта 

№ RU78005110201100013 

от 13.01.2012 

  

 

34 31.08.2011 О Порядке проведения конкурса на замещение должно-

сти муниципальной службы во внутригородском муници-

пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном 

округе Малая Охта и на замещение высшей должности 

муниципальной службы - Главы Местной администрации 

внутригородского  муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
Внесены изменения решением  от 23.01.2012 № 02 

 

№ RU78005110201100014 

от 13.01.2012 

 

  

 

35 31.08.2011 О внесении дополнений в решение Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 

07.12.2010 № 58 «О бюджете внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального 

№ RU78005110201100008 

от 14.09.2011 

  

 



округа Малая Охта  на 2011 год и на плановый период 

2012-2013 годов 
 

36 31.08.2011 О внесении изменений в решение Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта    

от 29.11.2010 № 51 

 

37 01.09.2011 О денежной компенсации расходов депутату Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая 

Охта  в связи с осуществлением им своего мандата в I,  II и  

III квартале 2011 года 

 

38 02.09.2011 О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта 
 

№ RU78005110201100010 

от 20.10.2011 

 

39 13.09.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта от 07.12.2010 № 58 «О бюджете внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта на 2011 год и на плановый 

период 2012-2013 годов 

№ RU78005110201100009 

от 16.09.2011 

 

40 13.09.2011 Об утверждении промежуточного ликвидационного ба-

ланса Муниципального унитарного ремонтно-

эксплуатационного предприятия «Наш Дом» МО Малая 

Охта 

 

41 13.09.2011 О Регламенте Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования  Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта 

 

42 14.09.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта от 29.09.2010 № 41 

 

 



43 14.09.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта от 29.09.2010 № 40 

 

44 14.09.2011 О назначении 2\3 членов Конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение высшей должности му-

ниципальной службы - Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта 

Внесены изменения  от 01.02.2012  № 07 

 

 

45 10.10.2011 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов 

 

46 11.10.2011 О денежной компенсации расходов депутату Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая 

Охта  в связи с осуществлением им своего мандата в  IY 

квартале 2011 года 
 

 

47 19.10.2011 Об утверждении ликвидационного баланса Муниципаль-

ного унитарного ремонтно-эксплуатационного 

предприятия «Наш Дом» МО Малая Охта 

 

48 20.10.2011 О порядке  аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Муниципальном Совете внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта 
 

  

49 20.10.2011 О структуре Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта 
 

 

50 20.10.2011 О штатном расписании Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 

год  

 



 

51 20.10.2011 О структуре Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта  

 

 

52 01.11.2011 О перечне должностей муниципальной службы в Муни-

ципальном Совете внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта, при назначении на которые, граждане и при за-

мещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей.  

Утратило силу решением от 06.05.2013 № 23 

 

№ RU78005110201100016 

от 13.01.2012 

53 01.11.2011 Об обеспечении доступа к информации о деятельности  

Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта 

Внесены изменения решением  от 23.01.2012 № 01 

 

№ RU78005110201100012 

от 20.12.2011 

 

54 01.11.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта от 07.12.2010 № 58 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Малая Охта  на 2011 год и на плановый пе-

риод 2012-2013 годов» 

 

№ RU78005110201100017 

от 13.01.2012 

55 02.11.2011 О рассмотрении в первом чтении проекта  решения Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

 



Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов 

56 02.11.2011 О ликвидации, как юридического лица, Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

57 02.11.2011 Об утверждении графика отпусков на 2012 год Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта 
 

 

58 02.11.2011 О предоставлении председателю Контрольно-ревизионной 

комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

права первой и  второй подписи на финансово-денежных 

документах Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта 
 

 

59 02.11.2011 О предоставлении отпуска Главе внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта 

 

60 22.11.2011 О поправках к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта «О  

бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и резуль-

татах публичных слушаний, проведенных 21.10.2011 

 

61 22.11.2011 Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты  

денежной компенсации в связи с осуществлением депута-

том  Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта,  членом выборного органа местного 

самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, выборным должностным лицом местного само-

№ RU78005110201100015 

от 13.01.2012 

 

 



управления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, осуществляющим свои полномочия на непостоян-

ной  

основе, своего мандата 

62 23.11.2011 О бюджете внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

 

№ RU78005110201100011 

от 07.12.2011 

 

 

 

63 23.11.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта от 23.03.2009 №11 

 

 

64 24.11.2011 Об официальном сайте внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта 

 

 

65 24.11.2011 О печатном средстве массовой информации внутригород-

ского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта 

 

66 13.12.2011 Об утверждении промежуточного ликвидационного ба-

ланса Муниципального  учреждения муниципального об-

разования муниципального округа Малая Охта «Центр по 

работе с населением «Малая Охта» 

 

 

67 13.12.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта от 07.12.2010 № 58 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта  на 2011 год и на плановый 

период 2012-2013 годов 

№ RU78005110201100019 

от 20.02.2012 

 

  

 

68 13.12.2011 О заключении договора безвозмездного пользования объ-

екта нежилого фонда – нежилого помещения по адресу: 

Перевозный пер., дом 9 лит.А пом 6-Н,   

Санкт-Петербург, 195112 

 



69 13.12.2011 О заключении договора безвозмездного пользования объ-

екта нежилого фонда – нежилого помещения по адресу: 

Новочеркасский пр., дом 49/20 лит. А 

пом. 2-Н, Санкт-Петербург, 196196 

 

70 14.12.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета муниципального образования муници-

пального округа Малая Охта 

от 15.06.2009 № 34 

 

71 14.12.2011 Об установлении размера ежемесячных дополнительных 

выплат Главе внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта Д.И. Монахову на 2012 год 

 

 

72 14.12.2011 О должностном окладе Главе внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта на 2012 год 

 

73 14.12.2011 О внесении изменений и дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 07.12.2010 № 59 

 

 

 

74 14.12.2011 О приведении решений Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта в соот-

ветствие с Уставом  внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта 

№ RU78005110201100018 

от 20.02.2012 

  

 

75 14.12.2011 О Порядке организации и проведения публичных слуша-

ний во внутригородском муниципальном  образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном округе 

Малая Охта 

 

 

76 27.12.2011 Об утверждении ликвидационного баланса Муниципаль-

ного учреждения муниципального образования муници-

пального округа Малая Охта 

«Центр по работе с населением «Малая Охта 

 



 

 

 

77 27.12.2011 О досрочном прекращении полномочий депутата  Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта четвертого созыва 

 

 

78 27.12.2011 О предоставлении отпуска Главе внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта Д.И. Монахову 

 


