
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15.02.2019 года                                                   № 11 

 
«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта  

от 13.09.2011 №41 «О Регламенте  

Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта  
 

 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 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. в пункте 3.5. раздела 3 Регламента слова «номера своего депутатского 

удостоверения и» исключить; 

1.2. в п. 4.2.5. раздела 4 Регламента слова «ними» заменить на слова «ним»; 

1.3. в пункте 5.9. раздела 5 Регламента слова «пресс-бюллетень» заменить на слова 

«пресс-релиз»; 

1.4. в пункте 7.6. раздела 7 Регламента слова «осуществляться» заменить на слова 

«осуществляется», слова «уведомления, направленного руководителем Общего отдела 

аппарата» заменить на слова «информационного письма, направленного аппаратом», 

слова «муниципальному служащему аппарата» заменить на слова «в аппарат»; 

1.5. в пункте 8.2.5. раздела 8 Регламента слова «Текс» заменить на слова «Текст»; 

1.6. в п. 8.4. раздела 8 Регламента изложить в новой редакции: 

«8.4.Проект, вносимый Главой Местной администрации должен сопровождаться правовой 

экспертизой, подготовленной должностным лицом Местной администрации, назначенным 

Главой Местной администрации. Проект, вносимый депутатами, Главой МО Малая Охта 

депутатскими объединениями, Контрольно-счетным органом муниципального 

образования должен сопровождаться правовой экспертизой, подготовленной 

должностным лицом Муниципального Совета, назначенным Главой МО Малая Охта.»; 

1.7.  п.  8.5. раздела 8 Регламента исключить; 



1.8. п. 8.6. раздела 8 Регламента исключить; 

1.9. п. 8.7.  раздела 8 Регламента исключить; 

1.10. п. 8.8.1. раздела 8 Регламента исключить; 

1.11. абз.1 п. 8.10. раздела 8 Регламента изложить в новой редакции: 

«Проекты подлежат регистрации аппаратом Муниципального Совета путем внесения 

сведений о проекте в Реестр проектов муниципальных правовых актов Муниципального 

Совета на соответствующий календарный год. После регистрации на первом листе 

проекта указывается порядковый номер, имеющий цифровое и буквенное обозначение «-

пр» и дату регистрации.»; 

1.12. в п. 8.11. раздела 8 Регламента слова «относится к служебной информации,» 

заменить на слова «, его», слова «которого» исключить; 

1.13.  п. 8.11.5.  раздела 8 Регламента исключить; 

1.14. в п. 10.6.7. раздела 10 Регламента слова «избирательный ящик» заменить на 

слова «ящик для голосования»; 

1.15. в п. 10.6.9. раздела 10 Регламента слова «Избирательный ящик» заменить на 

слова «Ящик для голосования», слова «избирательного ящика» заменить на слова «ящика 

для голосования»; 

1.16. в п. 10.6.10. раздела 10 Регламента слова «избирательных ящиках» заменить на 

слова «ящиках для голосования»; 

1.17. в п. 10.6.12. раздела 10 Регламента слова «избирательных ящиках» заменить на 

слова «ящиках для голосования»; 

1.18. абз. 2 п. 10.10.  раздела 10 Регламента изложить в новой редакции: 

«Протокол заседания Муниципального Совета не позднее 3 рабочих дней после заседания 

Муниципального Совета оформляется в бланк протоколов заседаний Муниципального 

Совета, который подписывается председательствующим на заседании и сотрудником 

аппарата Муниципального Совета, ведущим протокол. Протокол оформляется в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета.»; 

1.19. в абз.2 п. 10.11. раздела 10 Регламента слова «10 дней» заменить на слова 

«рабочего дня, следующего после заседания Муниципального Совета»; 

1.20. в п. 10.13. раздела 10 Регламента слова «относится к служебной информации,» 

заменить на слова «, его», слова «которого» исключить; 

1.21. п. 10.13.5. раздела 10 Регламента изложить в новой редакции:  

«Регистрационный номер и дату внесения правового акта в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Д.И. Монахова. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).  

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта              Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


