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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
26.02.2018 года  № 06

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта от 04.12.2015 № 45 

«О праздниках, праздничных и памятных датах, местных традициях и обрядах

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», в целях реализации вопроса местного значе-

ния – организация и проведение местных и участие в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий, Муниципальный Совет внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 7 решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Малая Охта от 04.12.2015 

№ 45 «О праздниках, праздничных и памятных датах, мест-

ных традициях и обрядах внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта» подпунктами 7.8. и 7.9. следующего содер-

жания:

«7.8. Ежегодные смотры-конкурсы по благоустройству 

среди населения «Лучшее оформление клумбы» и «Луч-

шее благоустройство двора».

7.9. Ежегодный смотр-конкурс садоводов «Ветеранское 

подворье».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2018  № 09

Об отмене постановления Местной администрации от 20.08.2015 № 19

«О внесении изменений в пост ановление Местной администрации 25.12.2012 № 63 

«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта»

В связи с признанием п.3 постановления Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 30.01.2018 № 08 «Об в административных регламентах 

предоставления государственных услуг» утратившим силу 

приложения № 10 «Административный регламент по пре-

доставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные 

государственные полномочия Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечи-

тельством, и денежных средств на содержание детей, пе-

реданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-

тербурге, государственной услуги по согласию органа опе-

ки и попечительства на заключение трудового договора 

с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения 

в свободное от учебы время легкого труда, не причиня-

ющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 

обучения» к постановлению Местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта от 25.12.2012 

№ 63 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Местной админи-

страцией внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та», Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Местной ад-

министраций внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

от 20.08.2015 № 19 «О внесении изменений в постановление 

Местной администрации 25.12.2012 № 63 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг Местной администрацией внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта»

2. Постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

И. О. Главы Местной администрации

МО Малая Охта С. В. Тесёлкин


