
Рег. № проекта 22-пр от 04.08.2017 года  
Проект вносит                                                          

Глава муниципального образования                                   

 

___________________ Д.И. Монахов                          
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ             
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

 

«Об утверждении Плана нормотворческой 

деятельности Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта на 2-е полугодие 2017 года»  

 

 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить План нормотворческой деятельности Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта на 2-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта Д.И. Монахова. 

3.     Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                      Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта от _______________№ ______ 

 

ПЛАН  

НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МАЛАЯ ОХТА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

 

№ п/п Наименование проекта  

муниципального правового акта 

Сроки внесения проекта 

муниципального правового 

акта на рассмотрение 

Муниципального Совета 

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта 

 

III - IV квартал 

2.  О признании утративших силу муниципальных 

правовых актов 

III- IV квартал 

3.  О внесении изменений в местный бюджет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта 

 

III- IV квартал 

4.  О внесении изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые акты 

Муниципального Совета 

 

III - IV квартал 

 

5.  О принятии местного бюджета на 2018 год IV квартал 
6.  Об утверждении структуры и общей численности 

штата работников на 2018 год 

IV квартал 

7.  Об утверждении программы мероприятий по 

противодействию коррупции 

IV квартал 

8.  Об утверждении отчета Главы МО об итогах 

деятельности за 2017 год 

IV квартал 

9.  Об утверждении Плана нормотворческой 

деятельности на 2018 год 

IV квартал 

10.  Об утверждении структуры Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта на 2018 год 

IV квартал 

11.  Об утверждении структуры Местной 

администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

IV квартал 

12.  Рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, внесенных гражданами муниципального 

образования муниципальный округ Малая Охта в 

порядке правотворческой инициативы 

 

По мере поступления 

 

13.  Рассмотрение поступивших протестов, 

требований, представлений и предложений 

По мере поступления 

 



органов прокуратуры 

14.  Внесение изменений в действующие 

муниципальные правовые акты в целях 

приведения их в соответствие с требованиями 

действующего законодательства 

По мере необходимости 

 

 

15.  Принятие иных правовых актов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

По мере необходимости 

 

16.  Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта на 2018-2019 г. 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению «Об утверждении Плана нормотворческой деятельности Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2-е полугодие 2017 года» 

 

 

 

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава 

муниципального образования, разработан настоящий проект и подготовлен План 

нормотворческой деятельности Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2-е 

полугодие 2017 года».   

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                       Д.И. Монахов 
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