
 
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 № 240-45п-5-2018 

Протокол № 45-5-2018  

   "25" сентября 2018 года                                                                      Санкт- Петербург 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

от 21.11.2017 № 199-36п-5-2017 

 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

принимая во внимание заключение Юридического комитета Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 15-30-427/18-0-0, учитывая требование прокуратуры от 

30.08.2018 N03-01-2018-228, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального Совета от 

21.11.2017 № 199-36п-5-2017 "Об утверждении Положения "О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое": 

1.1. в преамбуле решения заменить слово «РФ» словами «Российской Федерации»;  

1.2. в положении "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое»: 

1.2.1. в пункте 1.1 заменить слово «РФ» словами «Российской Федерации»;  

1.2.2. в пункте 2.1 исключить указание на пункт 4 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

1.2.3. в пункте 3.2 заменить слово «РФ» словами «Российской Федерации»;  

1.2.4. пункт 4.5 исключить; 

1.2.5. пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества допускается путем его 

передачи в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований в случаях, установленных федеральным 

законодательством.»; 

1.2.6. пункт 6.2 исключить; 

1.2.7. пункт 7.2 исключить. 



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

3. Контроль за исполнением решения возложить на  главу Местной Администрации. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик 


