
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА  (далее - РЕШЕНИЕ)  

за 2012 ГОД 

П/н  

 
Дата 

внесения 

в Реестр 

Наименование (заголовок)  решения   и 

его статус (утратило силу, внесены измене-

ния и т.д.)  

 

Сведения о направлении в 

Правительство СПб 

решения, имеющего нор-

мативный правовой ха-

рактер  (МНПА) 

Регистрационный номер и 

дата внесения МНПА в ре-

гистр муниципальных 

правовых актов  СПб 

1 2 3 5 

01 23.01.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта от 

01.11.2011 №53 

 

№ RU78005110201200002 от 

20.02.2012 

 

  

02 23.01.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта от 

31.08.2011  № 34 

 

 № RU78005110201200001 от 

20.02.2012 

 

03 24.01.2012 Об объявлении конкурса  на замещение 

должности муниципальной службы - Главы 

Местной администрации внутригородского 

муниципального  образования Санкт-

 



Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

04 25.01.2012 Об утверждении Программы противодей-

ствия коррупции во  внутригородском му-

ниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальном округе Малая 

Охта  на 2012-2013 годы 

Утратило силу решением от 24.04.2012   

№28 

 

 

05 25.01.2012 Об отчете Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта о результатах своей дея-

тельности и деятельности Местной админи-

страции внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта  за 2011 год 
 

 

06 25.01.2012 Об отчете Главы внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта перед 

Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга  муниципального округа Малая 

Охта  о результатах своей деятельности за 

2011 год 

 

07 01.02.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта от 

14.09.2011  №44 

 

08 01.02.2012 О формировании счетной комиссии Муни-

ципального Совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта 

 



09 28.02.2012 Об установлении размера ежемесячной 

надбавки за выслугу лет Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

10 28.02.2012 О назначении на должность Главы Местной 

администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

 

11 28.02.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа  Малая Охта от 31.08.2011  № 34 

№ RU78005110201200004 от 

03.04.2012  

 

12 29.02.2012 О назначении публичных слушаний по про-

екту отчета  об исполнении бюджета внут-

ригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2011 год 

 

13 12.03.2012 Об избрании заместителя Главы внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта и назначении на муниципаль-

ную должность в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта - заместитель Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта 

 

14 13.03.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта  от 23.11.2011 № 62 «О бюджете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2012 год и  плановый 

№ RU78005110201200003 от 

27.03.2012  
 

 



период 2013 и 2014 годов 

15 13.03.2012 О предоставлении заместителю Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта право первой  подписи 

на финансово-денежных документах Муни-

ципального Совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
 

 

16 13.03.2012 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

17 13.03.2012 О внесении изменений в график отпусков и 

предоставлении отпуска Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

18 24.04.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 20.10.2011 №51  Внесены 

изменения решением  от   04.05.2012 №35  

 

 

19 24.04.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта  от 20.10.2011 № 49 и от 

20.10.2011 № 50  Внесены изменения реше-

нием  от   04.05.2012 №34  

 

 



20 24.04.2012 Об установлении размера ежемесячных до-

полнительных выплат заместителю Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  А.О. Степанову на 2012 

год 

 

21 24.04.2012 Об установлении размера ежемесячной 

надбавки за выслугу лет заместителю Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта 

 

22 24.04.2012 О признании утративших силу решений Му-

ниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая 

Охта  от 20.10.2008 №40,  от 27.02.2009 №8, 

от 25.05.2010 №24  и от  27.04.2011 №20 

№ RU78005110201200005 от 

11.05.2012  

23 24.04.2012 О  размере и порядке выплаты денежной 

компенсации в связи с осуществлением де-

путатом Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта,  членом выборного органа 

местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, выборным должностным лицом мест-

ного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, своего мандата   

 

 

№ RU78005110201200008 от 

14.05.2012 

 

24 24.04.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете 

№ RU78005110201200006 от 

11.05.2012   

 



внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов                                                    
25 24.04.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта от 29.09.2010   №39 

№ RU78005110201200009 от 

14.05.2012   

 

26 24.04.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  от 

19.10.2010 № 46 

 

 

 

27 24.04.2012 О формировании  комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Малая Охта и урегулированию 

конфликта интересов 

 

28 24.04.2012 О мерах по противодействию коррупции во 

внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга муниципальном 

округе Малая Охта на 2012 -2013 года 

 

 

29 25.04.2012 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта за 2011 год 

№ RU78005110201200007 от 

11.05.2012   

 

30 25.04.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  от 

13.09.2011 № 41 

 

31 25.04.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  от 

№RU78005110201200025  

09/01/2014 

 



25.08.2010 № 32 

32 25.04.2012 О порядке материально-технического и ор-

ганизационного обеспечения деятельности 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая 

Охта 

 

33 04.05.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов 

№ RU78005110201200010 от 

25.05.2012   

34 04.05.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 24.04.2012 №19 

 

35 04.05.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 24.04.2012 №18 

 

36 04.05.2012 О представительстве внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта в Координационном Совете по делам 

инвалидов    при    администрации Красно-

гвардейского  района Санкт-Петербурга 

 



37 04.05.2012 О представительстве внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта в районной комиссии по распоряже-

нию объектами недвижимости 

 

38 29.05.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципального округа 

Малая Охта от 01.11.2011 №53 

 

39 29.05.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 30.08.2011 № 33 

№ RU78005110201200011 от 

04.06.2012   

 

40 29.05.2012 О реализации положений Федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противо-

действия коррупции» 

 

 

41 26.06.2012 О смете расходов бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта по статье «Аппарат представительного 

органа муниципального образования»  

(код целевой статьи  002 03 00) на 2012 год 

 

42 26.06.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  от 

13.09.2011 № 41 

 

43 26.06.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете 

№ RU78005110201200012 от 

13.07.2012 



внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов 

44 26.06.2012 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

45 27.06.2012 О порядке участия внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  в  ор-

ганизациях межмуниципального сотрудни-

чества Санкт-Петербурга 

№ RU78005110201200023 

09.01.2014 

46 27.06.2012 О наделении Главы   внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта  Д.И.Монахова дополнительными пол-

номочиями  

 

47 27.06.2012 Об использовании объекта нежилого фонда 

– нежилого помещения по адресу: Новочер-

касский пр., дом 49/20 лит. А пом. 2-Н, 

Санкт-Петербург, 195196 

 

48 27.06.2012 О внесении изменений и дополнений   

в постановление   от 21.11.2005  № 333 и  

решение от  25.08.2010 № 33 Муниципаль-

ного Совета муниципального образования 

муниципального Санкт-Петербурга округа 

Малая Охта 

 

49 27.08.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта  от 

23.11.2011 № 62 «О бюджете внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта  на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» 

 

№ RU78005110201200013 от 

30.08.2012   

 



50 27.08.2012 О реализации Федерального закона от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»  

 

 

51 11.09.2012 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

52 11.09.2012 О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальном округе  Малая 

Охта 

Внесены изменения решением от 

ХХ.11.2012 №ХХ 

 

53 12.09.2012 О признании утратившим силу постановле-

ния (решения) Муниципального Совета 

 внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта  от 23.06.2008  № 61 

 

54 12.09.2012 О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта» 

 

55 12.09.2012 О штатном расписании Муниципального 

Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта на 2013 год 

 

56 12.09.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта  от 20.10.2011 № 50 

 



57 03.10.2012 О внесении изменений и дополнений в  

решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

от 20.10.2011 № 51 

 

58 03.10.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов» 

№ RU78005110201200014 от 

03.10.2012   

 

59 03.10.2012 О назначении публичных слушаний по  

проекту решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта на 2013 год и плановый период 

2014 – 2015 годов» 

 

 

60 03.10.2012 Об утверждении смет расходов бюджета 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта на содержание Муници-

пального Совета муниципального образова-

ния, Главы муниципального образования, 

Заместителя Главы муниципального  

образования на 2013 год и плановый период 

2014 – 2015 годов 

 

61 30.10.2012 О бюджете внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта на 

2013год и плановый период 2014 и 2015 го-

№ RU78005110201200015 от 

08.11.2012 



дов 

62 30.10.2012 О мерах по реализации Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного 

самоуправления 

№ RU78005110201200016 от 

08.11.2012 

63 30.10.2012 О  внесении изменений и дополнений  

в  решение Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта   

от 14.12.2011 №75 

№ RU78005110201200017 от 

08.11.2012 

64 31.10.2012 О  внесении изменений и дополнений в  ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта  от 24.11.2011 №65 

 

65 01.11.2012 О внесении изменений и дополнений в  

Устав внутригородского муниципального  

образования  Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта 

Признано утратившим силу решением от 

18.12.2012 №85 

 

 

 

66 02.11.2012 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

67 2Х.11.2012 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

68 27.11.2012 О признании утратившим силу решения 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая 

 



Охта от 28.05.2009  № 31 

69 27.11.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета МО Малая 

Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете внут-

ригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта  на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов 

№ RU78005110201200022 от 

03.06.2013 

70 27.11.2012 О признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов  Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта  

 

71 27.11.2012 О реализации положений Федерального за-

кона «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления» 

 

 

72 28.11.2012 О внесении дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 

14.12.2011 № 71 

 

73 28.11.2012 О внесении дополнений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта от 

24.04.2012 № 20 

 

74 03.12.2012 Об утверждении промежуточного ликвида-

ционного баланса Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта 

 

 



75 04.12.2012 О  внесении изменений и дополнений в  ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта  от 11.09.2012 №52 

 

76 18.12.2012 О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

77 18.12.2012 «О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете  

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» 

№ RU78005110201200018 от 

21.12.2012  

 

78 18.12.2012 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 30.10.2012 № 61 «О бюджете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» 

№ RU78005110201200019 от 

21.12.2012  

 

79 18.12.2012 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта от 

25.08.10 № 32 

 

№ RU78005110201200020 

21.12.2012 



80 18.12.2012 Об установлении размера ежемесячных до-

полнительных выплат Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта Д.И. Монахову на 2013 год 

 

81 18.12.2012 О должностном окладе Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта на 2013 год 

 

82 18.12.2012 О должностном окладе заместителя Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2013 год 

 

83 18.12.2012 Об установлении размера ежемесячных до-

полнительных выплат заместителю Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта А.О. Степанову на 2013 

год 

 

84 18.12.2012 Об утверждении графика отпусков Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта и заместителя Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2013 год 

 

85 18.12.2012 О признании утратившим силу решения  

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта от 01.11.2012  № 65 

 

86 18.12.2012 О досрочном прекращении полномочий де-

путата  Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта четвертого созыва Т.С. Копен-

киной 

 

 



 

 
87 26.12.2012 Об утверждении ликвидационного баланса  

Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

 


