
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

14.09.2015                                                                                                      № 32 

 
┌ О признании утратившими силу  

Постановления Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта от 04.12.2006 года № 147 «Об утверждении 

Положения «О поощрительном знаке МО Малая Охта» и  

Решения Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта от 09.06.2015 года №24 

«О внесении изменений в Положение о поощрительном 

знаке муниципального образования муниципальный  

округ Малая Охта, утвержденное постановлением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта от 04.12.2006 №147 «Об утверждении  

Положения «О поощрительном знаке МО Малая Охта┘ 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

пунктом 3 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 10.06.2015) 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 

23.09.2009) представительный орган муниципального образования по вопросам, 

отнесённым к его компетенции принимает решения. 

Согласно пункту 2 части 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления до 1 июля 2005 года приводят в соответствие с 

требованиями настоящего Федерального закона уставы муниципальных образований и 

другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

В соответствии с частью 12 статьи 7 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 



1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта:  

1.1. Постановление Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 04.12.2006 года № 147 

«Об утверждении Положения «О поощрительном знаке МО Малая Охта»; 

1.2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 09.06.2015 года №24 

«О внесении изменений в Положение о поощрительном знаке муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта, утвержденное постановлением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта от 04.12.2006 №147 «Об утверждении Положения «О поощрительном 

знаке МО Малая Охта» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта             Д.И. Монахов 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


