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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 № 238-45п-5-2018 

Протокол №45-5-2018 

                        

"25" сентября 2018 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, 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 

Академическое и проекта решения Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений 
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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 25.09.2018г. № 238- 45п-5-2018 

   

   

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 

 внесенными решением Муниципального Совета решения Муниципального Совета 

от 19.12.2017 №203-37п-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 

26 января 2018 за государственным регистрационным NRU781090002018001 

 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: 

 

1. 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 



 

4 

 

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 24 пункта 2 после слов «печатного средства массовой информации», дополнить 

словами «,сетевого издания». 

1.4.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». 

 

2. Статья 24 

2.1.В пункте 6 слова « могут быть» заменить на «являются». 

 

3. Статья 29.1 

3.1.В пункте 3 слова « информационно-коммуникационной сети Интернет», заменить на слова 

«сетевом издании». 

 

4. Статья 33 

4.1.В подпункте 30 пункта 2 слова «информационно-коммуникационноьй сети Интернет», 

заменить на слова «сетевом издании». 

4.2.Подпункт 33 пункта 2 – исключить. 

4.3.В подпункте 35 пункта 2  после слова «информации» добавить «, сетевого издания». 

4.4.В подпункте 36 слова «сети Интернет» заменить на слова «сетевом издании». 

4.5.Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующем издании: 

«3) о создании сетевого издания органов местного самоуправления муниципального образования 

для размещения информации о деятельности». 

 

5. Статья 35  

5.1 В пункте 4 слова «а также в случае упразднения муниципального образования» исключить. 

5.2 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». 

 

6.Статья 37  

6.1.В пункте 12 слова «а также в случае упразднения муниципального образования» исключить. 

 

7. Статья 38 

7.1.В подпункте 15 пункта 1 слова «сети Интернет» заменить на слова «сетевом издании». 

 

8. Статья 42 

8.1.Подпункт 2  пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
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Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 

 

9. Статья 46 

9.1.В подпункте 35 пункта 1 слова  «информационно-коммуникационной сети Интернет», 

заменить на слова «сетевом издании». 

9.2.Подпункт 38 пункта 1изложить в следующем издани: 

« 38) опубликовывает (обнародует), размещает в сетевом издании муниципальные правовые 

акты, иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом». 

 

 

10. Статья 47 

10.1.Вподпункте 11 пункта 11 слова «а также в случае упразднения муниципального 

образования» исключить. 

 

11.Статья 50 

11.1.Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.Органы местного самоуправления муниципального образования и муниципальный орган для 

размещения информации о своей деятельности учереждают сетевое издание , электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Местной Администрации.». 

  

 

12.Статья 56 

12.1.Пункт 3 изложить в следующем издании: 

«3) Опубликование в печатных средствах массовой информации или размещение  в сетевом 

издании муниципального образования информации о деятельности контрольно-счетного органа 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Муниципального 

Совета». 

 

13.Статья 62 

 13.1.В пункте 9 после слов «средствах массовой информации» добавить словами « и  сетевом 

издании». 

 

14.Статья 69 

14.1.В пункте 2 после слов «периодических печатных изданиях»  добавить  «сетевых изданиях». 

 

15.Статья 72 

 15.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста текста с указанием всех его реквизитов в официальных средствах массовой 

информации: муниципальной газете "Академический вестник", а так же в ее приложениях  

официальных специальных выпусках и (или) сетевом издании «Официальный сайт органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 

муниципальный округ Академическое». 
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15.2.Пункт12 изложить в следующей редакции: 

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

заключаемых между органами местного самоуправления муниципального образования в части, 

не урегулированной настоящим Уставом,  устанавливаются органами местного самоуправления 

муниципального образования. 

 

16. Статья 89 

16.1.Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

16.2. 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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


