
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
14.12.2011                                                                                        № 73 
 
┌ 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 
от 07.12.2010 № 59 

                                                           ┘ 
 
В соответствии с решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 
02.09.2011 № 38 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
РЕШИЛ:  

 
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 № 59 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в  муниципальной 
собственности внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.1: 
исключить слова - «пунктом 9 постановления Правительства Российской 

Федерации  от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального 
имущества»,»,  

слова «порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждения  тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» заменить на слова «порядок принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений»; 

1.2. Признать утратившим силу подпункты 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7; 
1.3. В подпункте 2.2.3. исключить слова «, за исключением имущества, 

предусмотренного пунктом 2.1.10 настоящего Порядка»; 
1.4. Изложить подпункт 2.2.11. в следующей редакции:  
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«2.2.11. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципального 
унитарного предприятия, автономного учреждения, бюджетного учреждения  в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Об автономных учреждениях», 
«О некоммерческих организациях», «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».»; 

1.5. Изложить подпункты 2.2.12. и 2.2.13 в следующей редакции:  
«2.2.12. Организация учета муниципального имущества и ведение реестра 

муниципального имущества;  
2.2.13. Иные полномочия в соответствии с  настоящим Порядком и вытекающие 

из прав муниципального образования как собственника муниципального имущества, за 
исключением полномочий, отнесенных настоящим Порядком к полномочиям 
Муниципального Совета муниципального образования.»; 

1.6. Признать утратившим силу подпункты 2.2.14 – 2.2.30; 
1.7. Признать утратившим силу пункт 3; 
1.8. Пункт 5  изложить в следующей редакции: 
«5. Имущество, находящее в собственности муниципального образования,  

учитывается в соответствующем Реестре имущества муниципального образования. 
Составление и ведение Реестров имущества муниципального образования 
осуществляется Местной администрацией в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта              Д.И. Монахов 
 

 
 
 
 
 


