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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020                                                                                                                       № 22

О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 03.02.2020 №04  

«О внесении изменений и дополнений 
в административные регламенты 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях устранения выявленных технических ошибок и опечаток, Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта     

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Местной администрации от 03.02.2020 №04 «О 
внесении изменений и дополнений в административные регламенты предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – постановление):

1.1. Изложить пункт 1.5. постановления в следующей редакции:
«1.5. В пункте 3.2.2. приложений №№ 3, 4, 5, 6, 7 к постановлению, пункте 3.3.2. приложения №8 к постановлению, 

пункте 3.4.2. приложения №1 к постановлению все абзацы указанных пунктов от слов «Глава Местной администра-
ции:…» до слов «…, ответственный за подготовку проекта решения:» включительно, заменить словами: 

«Глава Местной администрации в течение не более чем двух рабочих дней:
изучает представленные документы и подписывает их;
в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные документы на доработку работнику Местной 

администрации, ответственному за подготовку проекта решения.
Работник Местной администрации, ответственный за подготовку проекта решения:
в течение не более чем двух рабочих дней дорабатывает возвращенные документы, устраняя замечания;
передает подготовленные документы Главе Местной администрации.
Глава Местной администрации в течение не более чем двух рабочих дней:
изучает представленные доработанные документы и подписывает их.
После подписания Главой Местной администрации указанных документов работник Местной администрации, 

ответственный за подготовку проекта решения:».

1.2. В пункте 2.3. постановления слова «приложение №1 приложения 3 к постановлению, приложение №2 прило-
жения 4 к постановлению» исключить.

Пункт 2.4. постановления после слов «приложение №2 приложения 1 к постановлению» дополнить словами 
«приложение №1 приложения 3 к постановлению, приложение №2 приложения 4 к постановлению».
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2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Местной администрации от 03.02.2020 
№04 «О внесении изменений и дополнений в административные регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг», то есть с 12.02.2020 года.

Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта

К.С. Бобков

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание  
за 3 квартал 2019 г. 

№ Наименование органа, учреж-
дения МО Малая Охта Категория работников Среднесписочная 

численность состава

Фактические затраты* 
на денежное содержа-
ние сотрудников   
(тыс. руб.)  
*нарастающим итогом 
с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет МО 
Малая Охта Муниципальные служащие 8 4002,5

2 Местная администрация МО 
Малая Охта Муниципальные служащие 20 9767,9

 

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание 
за 4 квартал 2019 г.

№ Наименование органа, учреж-
дения МО Малая Охта Категория работников Среднесписочная 

численность состава

Фактические затраты* 
на денежное содержа-
ние сотрудников   
(тыс. руб.)  
*нарастающим итогом 
с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет МО 
Малая Охта Муниципальные служащие 8 5293,0

2 Местная администрация МО 
Малая Охта Муниципальные служащие 20 13306,5
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