
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                               РЕШЕНИЕ                                 
 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативных 

правовых актов Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское  
 

21 ноября 2018 года                                                                                            Санкт-Петербург 

№ 144 
 

В связи со вступлением в силу Устава Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское, принятого решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 19.09.2018 года № 140, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 16 октября 2018 года за Государственным 

регистрационным номером № RU781070002018001 Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 01.03.2011 года № 130 «Об 

утверждении Порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеки и 

попечительству», решение Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 14.09.2011 года № 150 «О внесении изменений и 

дополнений в Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеки и 

попечительству», а также решение Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 31.10.2012 года № 208 «О внесении изменений и 

дополнений в Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств при осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству». 

2. Признать утратившим силу постановление Муниципального Совета 

Муниципального образования Измайловское от 10.10.2006 № 175 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 

Измайловское». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета Бубнову О. В. 
 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 


