
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
25.04.2012                                                                                         №30 
 
┌ 

О внесении изменений в  
решение Муниципального Совета  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа  Малая Охта   
от 13.09.2011 № 41 
                                                     ┘ 

 
В соответствии с  Уставом внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» (далее – Регламент): 

1.1. Пункт 1.7 Регламента изложить в следующей редакции: 
«1.7.Информационно – документационное и организационное обеспечение 

заседаний Муниципального Совета осуществляет аппарат Муниципального Совета.»; 
1.2. Пункт 3.3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.3. В заседаниях Муниципального Совета могут принимать участие с правом 

совещательного голоса прокурор Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а 
также по его поручению его заместитель. 

Прокурор Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а также по его 
поручению его заместитель,  помощник прокурора Красногвардейского района могут 
принимать участие в заседаниях Муниципального Совета, в том числе принимать 
участие в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов. 

По решению, принятому большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Муниципального Совета, в заседаниях Муниципального 
Совета  могут принять участие  другие лица.» 

1.3. Пункт 3.4 Регламента изложить в следующей редакции: 
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«3.4. На заседаниях Муниципального Совета обязаны присутствовать: Глава 
Местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Глава Местной 
администрации) или уполномоченное им  лицо, а также муниципальный служащий 
муниципального образования для обеспечения регистрации и ведения протокола 
заседания.»;  

1.4. Пункт 4.2.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. В закрытом заседании участвуют только депутаты, лица, участие которых в 

соответствии с подпунктом 3.4 настоящего Регламента в заседаниях Муниципального 
Совета обязательно, и лица, приглашенные решением Муниципального Совета.»; 

1.5. В первом абзаце пункта 7.4 Регламента слова «руководителем Общего отдела 
аппарата Муниципального Совета» заменить словами «аппаратом Муниципального 
Совета»;     

1.6. В пункте 7.5 Регламента слова «руководителем Общего отдела аппарата 
Муниципального Совета» заменить словами «аппаратом Муниципального Совета»;     

1.7. В пятом абзаце пункта 7.6 Регламента слова «руководителю Общего отдела 
аппарата Муниципального Совета» заменить словами «муниципальному служащему 
аппарата Муниципального Совета»;     

1.8. Пункт 7.8 Регламента изложить в следующей редакции: 
«7.8. В целях обеспечения информирования о деятельности Муниципального 

Совета не позднее,  чем за  7  дней до заседания на  сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аппаратом 
Муниципального Совета размещается информация о дате, времени, месте и вопросах, 
предлагаемых для включения в проект повестки дня очередного заседания 
Муниципального Совета.»; 

1.9. В пункте 8.1 Регламента слова «депутатской группой (фракцией)» заменить 
словами «депутатским объединением»;     

1.10. Пункт 8.3. Регламента изложить в следующей редакции: 
«8.3. Разработанные проекты подлежат согласованию с Местной администрацией. 

Правовая экспертиза проекта проводится Местной администрацией при согласовании 
проекта.». 

1.11. В пункте 8.4.1. слова «- органами и должностными лицами в соответствии с 
подпунктом 8.3 настоящего Регламента» исключить; 

1.12. В пункте 8.4.2. слова «антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов» исключить. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

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


