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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

                          

                                                     РЕШЕНИЕ №      -44п-5-2018                                    ПРОЕКТ 

Протокол № 44-5-2018 

                        

26 июня 2018 года                                                                                  г.Санкт-Петербург 

 

О принятии в первом чтении изменений и дополнений  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 

В соответствии с частью 10 статьи 35 и частью 4 статьи 44 Федерального закона  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

от 06.10.2003г. N131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", в целях приведения Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое согласно приложению к настоящему решению. 

2. Организовать  рабочую группу по приему предложений и внесению поправок в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.  

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                         И.Г. Пыжик 
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Приложение №2  

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Академическое  

от 26.06.2018 г. №………… 

   

   

Изменения и дополнения  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, 

принятый решением Муниципального Совета  

муниципального образования муниципальный округ Академическое  

   от 22 марта 2011 года N199, зарегистрированный   

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

19 апреля 2011 года за государственным регистрационным NRU781090002011001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 27 декабря 2012 года N302, 

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

04 февраля 2013 года за государственным регистрационным NRU78109002013001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое от 20.10.2015 N87-12п-5-2015,  

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

10 ноября 2015 года за государственным регистрационным NRU781090002015001, 

внесенными решением Муниципального Совета от 28.02.2017 N158-28п-5-2017  

"О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

28 марта 2017 года  за государственным регистрационным NRU781090002017001 

 зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

26 января 2018 за государственным регистрационным NRU781090002018001 

 

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

 Статья 6: 

1.1. Подпункт 2  пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;» 

1.2. Подпункт 20 пункта 2  после слова "учреждениями," дополнить словами "и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,"; 

1.3. Подпункт 27 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» 
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2. Статью 35 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распущенного на 

основании пункта п.б пп.1 п.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления 

в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муниципального 

образования обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом». 

 

3. Статья 72 

4.1. п.12 изложить в следующей редакции: 

 

«12. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом 

муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 

граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.» 

 

4.2 п. 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 

соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться». 

 

4. Статью 89 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом 

муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе 

обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с 

Федеральным законом». 
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