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1.
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Постановление  МА  «О 
порядке  реализации 
переданного  органам 
местного  самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования    Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск  отдельного 
государственного 
полномочия  Санкт-
Петербурга».

20 февраля 
2012г

02 марта 
2012

29    

Газета МО
 г.  Зеленогорска 
«Петербургский 
посад»    
№ 7-8 (491-492)
02 марта 2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК       исх.
№ 115 от 
11.03.2012г

RU 
7800621220120

0007 
от 03.07.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-714/12 
от 17.07.2012г 

Внести 
изменения

Постанов.МА
от 30.07.2012

№ 157 

Действующее

2.

Решение  МС  «О  принятии 
проекта  новой  редакции 
Устава внутригородского
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск». 

22 февраля 
2012г

02 марта 
2012

2-2

Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»   
№ 7-8 (491-492)

02 марта 2012 

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

УСТАВ (проект)

3.

Решение  МС  «О  внесении 
изменений и дополнений в 
Решение  МС 
г.Зеленогорска  от 
19.10.2011г  №  11-1  Об 
утверждении  Положения 
«О  порядке  проведения 
конкурса  на  замещение 
должности  Главы  Местной 
администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск».

22 февраля 
2012г

02 марта 
2012

2-3

Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 7-8 (491-492)

02 марта 2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК       исх.
№ 33 от 
11.03.2012

 RU 
780062082012

00001 
от 26.03.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
394/12-0-0 от 
05.04.2012г 

Внести 
изменения

Решение МС 
№ 4-2 от 

11 апреля 
2012г

(не 
публиковался-

отменить)

Отменено

Решением МС 
от 05.05.2012 

№ 6-1

3



4.

Решение  МС  «О  порядке 
принятия в Муниципальном 
Совете  внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск  решения  о 
назначении,  перерасчете 
доплаты  к  пенсии, 
приостановлении, 
возобновлении, 
прекращении  выплаты 
указанной доплаты».

22 февраля 
2012г

02 марта 
2012

2-4

Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 7-8 (491-492)

02 марта 2012

Не 
нормативны

й

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК 
исх.№ 33 от 
11.03.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
394/12-0-0 от 
05.04.2012г

Не 
нормативный

5.

Постановление  МА  «О 
порядке  принятия  в 
Местной  администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск  решения  о 
назначении,  перерасчете 
доплаты  к  пенсии, 
приостановлении, 
возобновлении, 
прекращении  выплаты 
указанной доплаты».

28 февраля 
2012г

02 марта 
2012

32

Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 7-8 (491-492)

02 марта 2012

Не 
нормативны

й

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК  
исх.№ 115 от 
11.03.2012г

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
392/12-0-0 от 
05.03.2012г

Не 
нормативный

6. Постановление МА
«О  внесении 
изменений  в 
Постановление 
Местной 
администрации 
города  Зеленогорска 
от  12  августа  2011 
года  №  113  «Об 
организации  работы 
по  обеспечению 
доступа  к 
информации  о 

29 марта 
2012г

60 Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 13-14 
(497-498)

05 мая 2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК

исх.№ 262 от 
22.05.2012
заказное 
письмо

RU 
780062122012

00008 
от 03.07.2012

Действующее

4



деятельности 
Местной 
администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск»

7.

Решение  МС  «Об 
утверждении  новой 
редакции  Устава 
внутригородского
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск». 

11 апреля 
2012г

4-1

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17        (501 )
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлена 
газета   в 

Мин.Юст.

Направлен в
ЮК

исх.№ 85 от 
18.06.2012

RU 
780062122012

00002 
от 19.06.2012

Действующее

8.

Решение МС     «О 
внесении   изменений  в 
Решение  Муниципального 
Совета города Зеленогорска 
от 19 октября 2011 года № 
11-1  «Об  утверждении 
Положения  "О  порядке 
проведения    конкурса  на 
замещение  должности 
Главы   Местной 
администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск"

11 апреля 
2012г

4-2

Не 
публиковался

Не 
действующий

ОТМЕНИТЬ

9. Постановление  МА  «Об 
отмене  Постановления  МА 
города  Зеленогорска  от 
27.06.2011г  №  94  «Об 
утверждении 
Административного 
регламента  Местной 

16 апреля 
2012 г.

75 Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    

№ 13-14 
(497-498)

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в 
ЮК

исх.№ 262 от 

RU 
780062122012

00009 
от 03.07.2012

Действующее

5



администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск  по 
предоставлению 
муниципальной  услуги 
«Рассмотрение  жалоб 
потребителей  по  вопросам, 
регулируемым 
законодательством  о 
защите прав потребителей»

05 мая 2012

22.05.2012
(заказное 
письмо)

10.

Решение  МС  «О 
рассмотрении предложений 
прокурора  Курортного 
района  Санкт-Петербурга, 
Юридического  Комитета 
Администрации 
Губернатора  Санкт-
Петербурга  о   внесении 
изменений и дополнений в 
Устав  города  Зеленогорска 
в  соответствии  с 
требованиями 
действующего 
законодательства»

26 апреля 
2012г

5-1

Не 
публиковался

(будут 
дополнения)

Действующее

11. Решение  МС О  внесении 
изменений  в  Решение 
Муниципального  Совета 
города  Зеленогорска  от  19 
октября  2011  года  №  11-1 
«Об  утверждении 
Положения  "О  порядке 
проведения    конкурса  на 
замещение  должности 
Главы   Местной 
администрации 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 

05 мая 
2012г

6-1 Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 15-16
(499-500)
21.05.2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в
ЮК

исх.№ 76 от 
04.06.2012
заказное 
письмо

RU 
780062122012

00005 
от 28.06.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
680/12-0-0 от 
05.07.2012г

Внести
изменения

не 
существенные

Действующее

6



Зеленогорск"

12.

Решение МС «О признании 
утратившим  силу 
муниципального 
нормативного  правового 
акта»
(Решение  МС  №  7-2  от 
15.06.2011)

05 мая 
2012г

6-2

Газета МО
 г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»    
№ 15-16
(499-500)
21.05.2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в
ЮК

исх.№ 76 от 
04.06.2012
заказное 
письмо

RU 
780062122012

00006 
от 03.07.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
680/12-0-0 от 
05.07.2012г

Действующее

13.

Постановление  МА   «О 
внесении  изменений  в 
Постановление  Местной 
администрации 
города  Зеленогорска 
от 14 сентября 2010 года № 
67  «Об  утверждении 
«Положения о  комиссии по 
соблюдению требований  к 
служебному   поведению 
муниципальных  служащих 
и  урегулированию 
конфликта   интересов   в 
Местной  администрации 
города Зеленогорска»

21 мая 
2012г

98

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17       (501)
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Юридическая 
экспертиза не 
проводилась

Направлен в
ЮК

исх.№ 326 от 
18.06.2012

RU 
780062122012

00004
20.06.2012

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
642/12-0-0 от 
25.06.2012г 

Признать 
утратившим 

силу

Пост.МА от 
25.07.2012 

№ 151

НЕ
Действующее

отменено

14. Решение  МС  «О  внесении 
изменений  в  Решение 
Муниципального  Совета 
города  Зеленогорска  от  29 
сентября  2010  года  №  8-2 
«Об  утверждении 
«Положения о  комиссии по 
соблюдению требований  к 
служебному   поведению 
муниципальных  служащих 
и  урегулированию 
конфликта   интересов   в 

30 мая
2012г.

7-2 Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17       (501)
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 87 от 
18.06.2012

RU 
780062122012

00003
20.06.2012

Действующее

7



Муниципальном  Совете 
муниципального 
образования  города 
Зеленогорска»

15.

Решение  МС  «Об 
организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 
с  территории 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск,  на  которой 
расположены  жилые  дома 
частного  жилищного 
фонда»

30 мая
2012г.

7-3

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17       (501)
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 87 от 
18.06.2012

16.

Решение  МС «Об 

организации учета зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

озеленения  на  территории 

внутригородского 

муниципального 

образования  Санкт-

Петербурга  город 

Зеленогорск»

30 мая
2012г.

7-4

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17       (501)
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 87 от 
18.06.2012

17. Решение  МС «Об 

организации  работ  по 

компенсационному 

озеленению  в  отношении 

территорий  зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

30 мая
2012г.

7-5 Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 17       (501)
09 июня 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 87 от 
18.06.2012

8



озеленения  во 

внутригородском 

муниципальном 

образовании  Санкт-

Петербурга  город 

Зеленогорск»

18.

Постановление  МА   «О 
согласовании 
закрытия  ордеров  на 
производство 
земляных, 
строительных  и 
ремонтных  работ, 
связанных  с 
благоустройством 
внутриквартальных 
территорий 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск»

19 июня
2012г.

137

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 20       (504)
13 июля 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 416 от 
25.07.2012
(заказное 
письмо 

02.08.12)

RU 
780062122012

00010
04.09.2012

Закрытие 
ордеров 

производится 
ГАТИ

(адм.регламент 
на гос.услугу)

Письмо 
Юр.Комитета 

№ 20-30-
869/12-0-0 от 
10.09.2012г 

Признать 
утратившим 

силу

Пост.МА от 
24.09.2012 

№ 187

Не 
действующее

Отменено

19. Постановление МА  Об 
утверждении порядка 

участия в 
организации и 

финансировании 
проведения 

оплачиваемых 
общественных работ; 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от 
учебы время; 

19 июня
2012г.

138 Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 20       (504)
13 июля 2012

Носит 
нормативный 

характер

Направлен в
ЮК

исх.№ 416 от 
25.07.2012
(заказное 
письмо 

02.08.12)

9



безработных граждан, 
испытывающих 

трудности в поиске 
работы, безработных 

граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа 

выпускников 
образовательных 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионального 

образования, ищущих 
работу впервые на 

территории 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Санкт-Петербурга 
город Зеленогорск

20.

Решение  МС  «О  принятии 
проекта  изменений  и 
дополнений  в  Устав 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск»

28 июня
2012г

8-1

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 20       (504)
13 июля 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 

УСТАВ
Информация о 

публичных 
слушаниях
10 августа 

2012г

21.

Постановление  МА   «О 
признании  утратившими 
силу  некоторых 
нормативных  правовых 
актов  Местной 
администрации  города 
Зеленогорска»  (Пост.МА 
от  14.09.2010  №  67  и 
Пост.МА  от  21.05.2012  № 
98)

25 июля 
2012 г. 

151

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 23-24 
(507-508)

08 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 471 от 
22.08.2012

22. Решение  МС  «О 
бюджетном  процессе  во 
внутригородском 

25 июля 
2012 г.

9-1 Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

Направлен в
ЮК

исх.№ 124 от 

10



муниципальном 
образовании  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск»

посад»
№ 23-24 
(507-508)

08 августа 2012

23.08.2012

23.

Решение  МС  «Об 
утверждении «Положения о 
комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному 
поведению 
муниципальных  служащих 
и  урегулированию 
конфликта   интересов   в 
Местной  администрации 
города Зеленогорска»

25 июля 
2012 г.

9-2

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 23-24 
(507-508)

08 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 124 от 
23.08.2012

24.

Постановление  МА   О 
внесении  изменений  в 
Постановление  Местной 
администрации 
города  Зеленогорска 
от 20 февраля 2012 года № 
29  «О  порядке  реализации 
переданного  органам 
местного  самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск  отдельного 
государственного 
полномочия  Санкт-
Петербурга»

30 июля 
2012г.

157

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 23-24 
(507-508)

08 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 471 от 
22.08.2012

25.

Постановление  МА   «О 
признании  утратившим 
силу  муниципального 
нормативного    правового 
акта»  (Пост.МА  от 
16.06.2011 № 79)

30 июля 
2012г.

156

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 23-24 
(507-508)

08 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 471 от 
25.08.2012

11



26.

Постановление  МА   «Об 
утверждении 
Административного 
регламента  предоставления 
муниципальной  услуги 
«Предоставление 
консультаций   жителям 
муниципального 
образования   по   вопросам 
создания  товариществ 
собственников  жилья, 
формирования  земельных 
участков,  на  которых 
расположены 
многоквартирные дома». 

28 августа
2012г.

168

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 25-26 
(509-510)

30 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 512 от 
05.09.2012

27.

Постановление  МА   «Об 
утверждении 
Административного 
регламента  предоставления 
муниципальной  услуги 
«Консультирование 
потребителей  по  вопросам 
защиты  прав 
потребителей». 

28 августа
2012г.

169

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 25-26 
(509-510)

30 августа 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 512 от 
05.09.2012

28.

Решение  МС  «О  внесении 
изменений и дополнений в 
Устав  внутригородского 
муниципального 
образования  Санкт-
Петербурга  город 
Зеленогорск»

29 августа
2012г.

10-1

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 25-26 
(509-510)

30 августа 2012

Направлен в 
Министерств 

юстиции

Направлен в 
ЮК

Исх.142 от
05.10.2012

УСТАВ
Информация о 

результатах 
публичных 
слушаний

29. Постановление  МА  «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной   услуги 
«Регистрация  трудового 
договора,  заключаемого 
работником  с 

24 сентября 
2012г.

185 Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 29-30 
(513-514)

01 октября 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 588 от 
05.10.2012

12



работодателем  - 
физическим  лицом,  не 
являющимся 
индивидуальным 
предпринимателем».

30.

Постановление  МА  «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной   услуги 
«Регистрация  факта 
прекращения  трудового 
договора,  заключаемого 
работником  с 
работодателем  - 
физическим  лицом,  не 
являющимся 
индивидуальным 
предпринимателем».

24 сентября 
2012г.

186

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 29-30 
(513-514)

01 октября 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 588 от
05.10.2012

31.

Постановление  МА  «О 
признании  утратившим 
силу  муниципального 
нормативного    правового 
акта»   (Пост.МА  от 
19.06.2012 № 137)

24 сентября 
2012г.

187

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
№ 25-26 
(513-514)

01 октября 2012

Направлен в
ЮК

исх.№ 588 от
05.10.2012

32.

Постановление  МА  «Об 
утверждении  порядка 
использования  бюджетных 
ассигнований  резервного 
фонда  Местной 
администрации  города 
Зеленогорска»

30 октября 208

Газета МО
г. Зеленогорска 
«Петербургский 

посад»
Направлен в

ЮК

13


