
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
24.04.2012                                                                                         № 22 
 
┌ 

О признании утративших силу решений 
Муниципального Совета внутригородского  
муниципального 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                  

                                           ┘ 
 
На основании решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  
муниципального образования от 30.08.2011 №33 «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и оплате труда 
работников органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» и в связи с 
ликвидацией Муниципального учреждения муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта «Центр по работе с населением «Малая Охта 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта:  

1.1. От 20.10.2008 №40 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта и работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности  муниципальных органах 
муниципального образования муниципальный округ Малая Охта»; 

1.2. От 27.02.2009 №8 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Малая Охта от 20.10.2008 № 40 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
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бюджета муниципального образования муниципальный округ Малая Охта и 
работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
муниципальных органов муниципального образования муниципальный округ Малая 
Охта»; 

1.3. От 25.05.2010 №24 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 20.10.2008 № 40 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Малая Охта и работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных органов 
муниципального образования муниципальный округ Малая Охта»; 

1.4. От 27.04.2011 №20 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 20.10.2008 № 40». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 
 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта             Д.И. Монахов 
 
 
 
 


