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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 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

                          

РЕШЕНИЕ №  -7п-6-2020 

Протокол № 7-6-2020 

                        

"25"  февраля 2020 года                                                                          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 субъекта Российской Федерации, с учетом предложения прокуратуры 

Калининского района  Санкт-Петербурга от 12.02.2020 N04-19-2020/14, 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. Организацию деятельности рабочей группы по приему предложений и внесению 

поправок в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта, проведение публичных слушаний, осуществлять на основании положения 

"О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
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Академическое и проекта решения Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое", утвержденное решением Муниципального Совета от 29.05.2012 № 279 в 

редакции решения Муниципального Совета от 04.07.2017 № 179-32п-5-2017 "О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета от 29.05.2012 №279", и решения Муниципального 

Совета от 04.07.2017 №№178-32п-5-2017 "О необходимости внесения изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Муниципального Совета". 

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  

к решению Муниципального Совета  

от 25.02.2020г. №  -7п-6-2020 

   

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 NRU781090002013001, 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, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 28.02.2017 N158-28п-5-2017, 

зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

28 марта 2017 года за государственным регистрационным NRU781090002017001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 19.12.2017 №203-37п-5-2017, 

зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

26 января 2018 года за государственным регистрационным NRU781090002018001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 25.12.2018 № 259-49п-5-2018,  

зарегистрированным Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

05 февраля 2019 года за государственным регистрационным NRU781090002019001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 17.12.2019 № 26-6п-6-2019, 

зарегистрированным Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

14 января 2020 года за государственным регистрационным NRU781090002020001 
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 Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

 

1. Статья 6 

1.1. Подпункт 26 пункта 2 дополнить словами: «, включая размещение, содержание и 

ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» 

1.2. Подпункт 30 пункта 2 исключить. 

1.3.  Подпункт 40 пункта 2 исключить. 

1.4.  Дополнить пункт 2 подпунктом 40.1 следующего содержания: 

«40.1) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии 

с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

 обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

 размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

 временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;» 

1.5. Дополнить подпункт 2 подпунктом 40.2 следующего содержания: 

«40.2) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 

включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

 содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях; 

 проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 

в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения;» 

1.6. В подпункте 41 пункта 2  слова «на территориях дворов муниципальных образований» 

заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципального образования». 
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2. Статья 37 

2.1.  Пункт 10 изложить в следующей редакции:. 

 «10. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 

муниципального образования. ». 

 

3. Статья 42 

3.1. Дополнить пунктом 2.7. 

«2.7. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые 

представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете МО МО Академическое с 

лишением права занимать должности в Муниципальном Совете МО МО Академическое,  до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете МО МО Академическое до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в 

настоящем пункте - меры ответственности), определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

Органом местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении 

мер ответственности, является: в отношении депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления - Муниципальный Совет МО МО Академическое.  

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, одной из мер ответственности является 

поступление в Муниципальный Совет МО МО Академическое, заявления Губернатора Санкт-

Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата,  выборного должностного лица местного 

самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не 

позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет МО МО Академическое, заявления 

Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности. 

 

4.Статья 77 

4.1. Подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, 

детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым 

мероприятиям;» 

4.2. Дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания 

территорий зеленых насаждений» . 


