
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 
28 апреля 2021 года                                                                                        Санкт-Петербург 
№ 49 
 
О признании утратившими силу отдельных постановлений и решений 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское  
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и их актуализации в регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга Муниципальный Совет 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 26.05.2004 № 248 «О создании органа 
муниципального финансового контроля»; 
1.2. постановление Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 03.08.2005 года № 77 «О новой редакции Устава 
МО Измайловское»; 
1.3. постановление Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 08.11.2006 № 186 «О внесении изменения в 
постановление Муниципального Совета муниципального образования Измайловское от 26 
мая 2004 года № 248»; 
1.4. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 21.03.2007 № 213 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования Измайловское»; 
1.5. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 02.11.2007 № 263 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 
1.6. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 01.10.2008 № 333 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 
1.7. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 17.12.2008 № 357 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 
1.8. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 24.04.2009 № 25 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 
1.9. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 21.04.2010 № 93 «Об утверждении Положения «О Единой 
комиссии по размещению муниципальных заказов»»; 



1.10. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 23.06.2010 № 94 «Об утверждении состава Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское»; 
1.11. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 30.11.2010 № 116 «Об утверждении порядка изменения типа 
муниципального учреждения»; 
1.12. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 01.03.2011 № 131 «О Протесте прокурора Адмиралтейского 
района «На решение № 95 от 23.06.2010 «Об определении значений расстояний, 
ограничивающих прилегающие территории на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
готовой продукции»; 
1.13. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 23.03.2011 № 135 «Об утверждении Положения «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе депутату Муниципального Совета, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления при 
замещении соответствующей муниципальной должности в органе местного 
самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»»; 
1.14. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 14.09.2011 № 151 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение МС МО Измайловское № 131 от 01.03.2011 «О Протесте прокурора 
Адмиралтейского района «На решение № 95 от 23.06.2010 «Об определении значений 
расстояний, ограничивающих прилегающие территории на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
готовой продукции»»; 
1.15. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 16.11.2011 № 161 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 
1.16. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 21.12.2011 № 168 «Об определении значения расстояний, 
ограничивающих прилегающие территории на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции»; 
1.17. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 16.10.2013 № 247 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ 
Измайловское»; 
1.18. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 13.11.2013 № 262 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское»»; 
1.19. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 16.07.2014 № 292 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение «О Комиссии Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»»; 



1.20. решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское от 13.10.2014 № 6 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское». 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
 
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 
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