
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

26 января 2015 года                                                                                                            № 05 

 

┌ О внесении изменений в регламент  

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта┘ 
 

 

           В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в регламент Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, утвержденный 

решением Муниципального Совета МО Малая Охта от 13.09.2011 № 41, следующие 

изменения: 

1)   по всему тексту слово «Регламент» прописать строчными буквами, за 

исключением случаев, когда правила правописания требуют прописать слово с заглавной 

буквы (например, в начале предложения, в начале прямой речи, в иных случаях, 

установленных правилами правописания русского языка); 

2) в пункте 1.3. раздела 1 слова «Уставом муниципального образования» заменить 

словами «Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта (далее –Устав муниципального образования); 

3)   пункт 1.6. раздела 1 регламента изложить в следующей редакции: 

«1.6.  Муниципальный Совет принимает решения, документально оформленные на 

соответствующем бланке Муниципального Совета, принятые по вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом 

муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, об удалении Главы муниципального 

образования в отставку, а также по вопросам организации деятельности Муниципального 

Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования.»; 

4)    в пункте 2.1. раздела 2 слова «по месту расположения» заменить словами «по 

месту нахождения»; 

5)   в абзаце третьем пункта 2.3. раздела 2 слова «Главой муниципального 

образования» заменить словами «Главой внутригородского муниципального образования 



Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Глава МО Малая Охта)», 

далее по тексту регламента слова «Глава муниципального образования» заменить словами 

«Глава МО Малая Охта» в соответствующих падежах; 

6) в первом абзаце пункта 2.5. раздела 2 слова «в котором утверждается также» 

заменить словами «приложением к которому является сформированный»; 

7)     пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.3. На основании представленных в соответствии с подпунктом 7.2. настоящего 

регламента документов аппаратом Муниципального Совета оформляется проект повестки 

дня.» 

8)  подпункты 7.3.1-7.3.3. пункта 7.3. раздела 7 исключить; 

9)  в абзаце первом пункта 7.4. раздела 7 исключить слова «на утверждение»; 

10) абзац второй пункта 7.4. раздела 7 исключить; 

11) в пункте 7.5. раздела 7 исключить слово «утвержденный»; 

12) в пункте 7.7. раздела 7 слова «Утвержденный проект» заменить словом 

«Проект»; 

13) в первом предложении пункта 8.2.4. раздела 8 после слов «Устав 

муниципального образования» исключить слова «в соответствие» и добавить слова «, иные 

муниципальные правовые акты в соответствии»; 

14) пункт 8.7. раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.7. Правовая экспертиза проекта проводится специалистом аппарата 

Муниципального Совета, имеющим соответствующую квалификацию.»; 

15) в первом абзаце пункта 9.3. раздела 9 исправить техническую опечатку, заменив 

слово «принятие» словом «принятия»; 

16) в абзаце 4 пункта 7.6. раздела 7, в абзаце шестом пункта 9.7. раздела 9 слова 

«руководитель Общего отдела» заменить словом «специалист» в соответствующих 

падежах; 

17) пункт 10.9. раздела 10 после слова ««воздержались»,» дополнить словами 

««присутствовали, но не участвовали в голосовании»»; 

18)  в пункте 12.1. раздела 12 исправить техническую опечатку, заменив слова 

«Муниципальный Совета» словами «Муниципальный Совет». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Малая 

Охта Д.И. Монахова.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава МО Малая Охта                                                                                     Д.И. Монахов 

 

 
 
 
 


