
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА  (далее - РЕШЕНИЕ)  

за 2013 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 14.01.2013 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

02 16.01.2013 О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта  от 

25.08.10 № 32 

 

 

 

 

  

03 16.01.2013 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 30.10.2012 № 60 

 

 



04 16.01.2013 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 

 

05 16.01.2013 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» 

 

 

№ RU78005110201300001 от 

23.01.2013 
  

 

06 29.01.2013 О назначении публичных слушаний по про-

екту отчета об исполнении бюджета  внут-

ригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта  за 2012 год 

 

 

07 30.01.2013 О формировании Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта нового состава 

 

08 30.01.2013 О внесении изменений и дополнений в  

Устав внутригородского муниципального  

образования  Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта 

 

№ RU78005110201300003 от 

03.06.2013  
 

 

09 22.02.2013 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 2013м год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

№ RU78005110201300005 от 

03.06.2013 
 



10 22.02.2013 О кадровом резерве для замещения вакант-

ных должностей муниципальной службы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  

  

№ от RU78005110201300012 

10.01.2014 

 

 

11 22.02.2013 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 2012 год 

 

12 22.02.2013 Об отчете Главы внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта перед 

Муниципальным Советом  внутригородско-

го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта о результатах своей деятельности за 

2012 год 

 

13 22.02.2013 О тираже газеты Малая Охта  

14 22.02.2013 Об организации гражданской обороны и за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в МО 

Малая Охта 

№ от  21178005110201300009 

09.01.2014 

 

 

15   20.03.2013 О формировании Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального  

округа Малая Охта 
 

 

16 20.03.2013 Об утверждении годового отчета об испол-

нении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта за 2012 

№ RU78005110201300004 от 

03.06.2013 

 



год 

17 20.03.2013 Об отчете заместителя Главы внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта о результатах своей деятельности за 

2012 год 

 

18 20.03.2013 О внесении изменений и дополнений 

в решение Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

от 12.09.2012 № 55 

 

19 20.03.2013 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

20 20.03.2013 О замене стороны по договору безвозмезд-

ного пользования  №07-Б001852 от 

05.01.2000г. нежилым помещением,  

расположенным по адресу:   

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.25, 

к.2 лит.А 
 

 

21 06.05.2013 Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях во внутригородском муници-

пальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальном округе  Малая Охта 

 

№RU78005110201300010 

09.01.2014 

22 06.05.2013 О Порядке размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, а также членов их семей на официаль-

№211780051100201300011 

09.01.2014 



ном сайте внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта и предоставле-

ния этих сведений для опубликования сред-

ствам массовой информации 

 

23 06.05.2013 О реализации отдельных положений Феде-

рального закона «О противодействии кор-

рупции» во внутригородском муниципаль-

ном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальном округе Малая Охта 

 

№1478005110201300008 

19.06.2013 

24 06.05.2013 О внесении изменений в Решение Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта от 

25.04.2012  № 32 

 

25  06.05.2013 Об объявлении благодарности Главе внутри-

городского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта и заместителю Главы внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

26 06.05.2013 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

27 

 

 

 

 

 

06.05.2013 О внесении изменений и дополнений 

в решение Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта  

от 18.12.2012 № 83 

 

28  30.05.2013 О разработке проекта Закона  

Санкт-Петербурга  

 

 



29 30.05.2013 О замене стороны по договору     аренды 

№07-А001812 от 05.02.2003 г. нежилого по-

мещения, расположенного по адресу:     

Санкт-Петербург, Перевозный пер. д.9, 

лит.А 

 

30 30.05.2013 О предоставлении отпуска заместителю 

Главы внутригородского муниципального  

Образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

 

31 03.07.2013 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского    муниципального образования    

муниципального округа Малая Охта от 

30.10.2012 № 61 «О бюджете внутригород-

ского Муниципального образования    

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» 

№RU78005110201300006 

15.07.2013 

32 03.07.2013 О тираже газеты Малая Охта 

 

 

33 03.07.2013 О Правилах  делопроизводства        в Муни-

ципальном Совете внутригородского        

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 

 

 

34 03.07.2013 О создании экспертной рабочей группы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга  муниципального 

округа Малая Охта 

 

35 03.07.2013 О праздничных и памятных датах во внутри-

городском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном округе 

Малая Охта 

№RU78005110201300007 

15.07.2013 

36  03.07.2013 О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового  

контроля МО Малая Охта Контрольно-

счетной палате Санкт-Петербурга 

 



37  28.08.2013 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования    

муниципального округа Малая Охта от     

30.10.2012 № 61  «О бюджете внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» 

 

38 28.08.2013 Об установлении очередности исполнения 

расходных обязательств органами местного 

самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга     

муниципального округа Малая Охта 

 

39 28.08.2013 О предоставлении отпуска Главе внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

 

40 28.08.2013 О Законодательной инициативе Муници-

пального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

 

 41 26.09.2013  Об утверждении порядок  использования  

официального  символа внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга округа Малая Охта 

 

 

 42 26.09.2013  Об отмене решения Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта от 28.08.2013г. №38.    

  

 

43 29.10.2013 О внесении изменений и дополнений в 

штатное расписание Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта на 2013 год 

 



44 29.10.2013 О штатном расписании Муниципального 

Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта на 2014 год                
 

 

45 29.10.2013 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                               
 

 

46 29.10.2013 О структуре Местной администрации внут-

ригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта                
 

 

47 29.10.2013 О реализации Федерального закона от 

27.12.1991 № 2124-1 О средствах массовой 

информации 

 

48 29.10.2013 О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования му-

ниципального округа Малая Охта от 

30.10.2012 № 61 О бюджете внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов 

 

49 29.10.2013 О назначении временно исполняющего пол-

номочия Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на момент его временно-

го отсутствия             
 

 



50 12.11.2013 «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 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов»». 

 

51 04.12.2013 «Об утверждении схемы избирательных 

округов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта». 

 

52 04.12.2013 «Об избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта» 

 

53 04.12.2013 «Об утверждении графика отпусков Главы и 

заместителя Главы внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта на 2014 

год» 

 

54 04.12.2013 «О денежной компенсации 

за 2013 год» 

 

55 04.12.2013 «Об установлении размера ежемесячных до-

полнительных выплат заместителю Главы  

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта А.О. Степанову на 2014 

год» 

 

56 04.12.2013 «Об установлении размера ежемесячных до-

полнительных выплат Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта  Д.И. Монахову на 2014 год» 

 



57 04.12.2013 «О должностном окладе Главе внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 

Охта на 2014 год» 

 

58 04.12.2013 «О должностном окладе заместителя Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2014 год» 

 

59 04.12.2013 «Об установлении премии Главе муници-

пального образования  и заместителю Главы 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта по итогам работы за 2013 

год» 

 

60 11.12.2013 «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»»                                                                     
 

 

61 11.12.2013 «О бюджете внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

62 11.12.2013 «Об утверждении результатов публичных 

слушаний о проекту решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа  Малая Охта «О бюджете 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта на 2014 год и плановый 

период 2015 – 2016 годов» 

 



63 11.12.2013 «Об утверждении схемы избирательных 

округов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа  Малая Охта» 

 

 

 


