
 
 

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 № 148-26п-5-2016 

Протокол № 26-5-2016 
                        

«20» декабря 2016 года                                                                               Санкт- Петербург 

 

О внесении изменений в решение от 12.09.2006 N104 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 79 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, учитывая заключение 

Юридического комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга от 17.11.2016 

исх.№15-30-1329/16-0-0, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение "О гербе внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

утвержденное Приложением 1 к решению Муниципального Совета от 12.09.2006 N104 "Об 

утверждении официальных символов внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое" (в редакции решения 

Муниципального Совета от 16.09.2013 N342 "О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета от 12.09.2006 № 104 "Об утверждении официальных символов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое"):  

1.1. в преамбуле слова "герб, его описание и порядок официального использования" 

заменить на слова "описание и порядок официального использования герба МО"; 

1.2. в пункте 1.2 слова "аппарате Муниципального Совета МО" заменить на слова 

"Муниципальном Совете МО" 

1.3. в пункта 5.1: 

1.3.1. в абзаце 4 слова "Главы муниципального образования - председателя 

Муниципального Совета (далее - Глава МО) и главы Местной Администрации" заменить на 

слова "Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, (далее - Глава МО), главы Местной Администрации, председателя 

Избирательной комиссии МО (далее - ИКМО)"; 

1.3.2. абзацы 5 и 6 дополнить словами ", ИКМО"; 

1.4. в пункте 5.2: 

1.4.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:  



""- на знаках и документах, удостоверяющий присвоение звания "Почетный житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое"; 

1.4.2. в абзаце 3 слова "на территорию МО" заменить на слова "на территорию в 

границах МО"; 

1.5. в пункте 5.3: 

1.5.1. абзац 1 дополнить словами ", членов ИКМО с правом решающего голоса"; 

1.5.2. абзац 2 дополнить словами ", решениях и иных правовых актах ИКМО"; 

1.5.3. абзац 3 дополнить словами ", ИКМО"; 

1.5.4. в абзаце 4 слово "угловых" исключить; 

1.6. абзац 2 пункта 5.4 исключить; 

1.7. в пункте 5.5: 

1.7.1. в абзаце 3 слова "главы муниципального образования, должностных лиц органов 

местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления" 

заменить на слова "ОМСУ, Главы МО, депутатов Муниципального Совета МО, 

должностных лиц ОМСУ, ИКМО, членов ИКМО с правом решающего голоса"; 

1.7.2. абзац 4 исключить; 

1.8. пункт 5.7 исключить; 

1.9. в пункте 5.8 слова "органами местного самоуправления" заменить на слова 

"ОМСУ, ИКМО". 

2. Внести следующие изменения в Положение "О флаге внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

утвержденное Приложением 2 к решению Муниципального Совета от 12.09.2006 N104 "Об 

утверждении официальных символов внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое" (в редакции решения 

Муниципального Совета от 16.09.2013 N342 "О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета от 12.09.2006 № 104 "Об утверждении официальных символов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое"):  

2.1. в преамбуле слова "флаг, его описание и порядок официального использования" 

заменить на слова "описание и порядок официального использования флага МО"; 

2.2. в пункте 1.2 слова "аппарате Муниципального Совета МО" заменить на слова 

"Муниципальном Совете МО" 

2.3. в абзаце 3 пункта 5.2 слова "Главы муниципального образования - председателя 

Муниципального Совета (далее - Глава МО) и главы Местной Администрации" заменить на 

слова "Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, (далее - Глава МО), главы Местной Администрации, председателя 

Избирательной комиссии МО (далее - ИКМО)"; 

2.4. в абзацах 2 и 3 пункта 5.3 слова "органы МСУ" заменить на слова "ОМСУ"; 

2.5. в абзаце 3 пункта 5.5 слова "органами местного самоуправления" заменить на слова 

"ОМСУ МО"; 

2.6. в абзацах 1, 2 и 3 пункта 5.8 слова "с точки зрения стоящего лицом к флагам" 

заменить на слова ", если стоять к ним лицом"; 

2.7. в абзаце 2 пункта 5.11 слова "на территории МО" заменить на слова "на территории 

в границах МО"; 

2.8. в абзаце 4 пункта 5.11 слова "учреждениях дошкольного воспитания и 

учреждениях среднего образования (средних школах)" заменить на слова "образовательных 

организациях"; 

2.9. в пункте 5.12: 

2.9.1. в абзаце 3 слова "главы муниципального образования, должностных лиц органов 

местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления" 

заменить на слова "ОМСУ, Главы МО, депутатов Муниципального Совета МО, 

должностных лиц ОМСУ, ИКМО, членов ИКМО с правом решающего голоса"; 



2.9.2. в абзаце 4 после слов "Допускается использование" дополнить словом 

"изображения"; 

2.10. в пункте 5.14 слова "органами местного самоуправления" заменить на слова 

"ОМСУ, ИКМО". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, главу 

Местной Администрации и председателя Избирательной комиссии. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                       И.Г. Пыжик 


