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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 №158-28п-5-2017 

Протокол №28-5-2017 

                        

"28" февраля 2017 г.                                                                                    Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 

В соответствии со статьями 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований", в целях повышения эффективности организации местного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, принимая во внимание изменения в действующем 

законодательстве, учитывая правотворческую инициативу прокуратуры Калининского 

района и заключение о результатах проведенных 14.02.2017 публичных слушаний для 

обсуждения проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое", принятых решением Муниципального Совета N155-27п-5-2017 от 

24.01.2017 "О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

опубликованным 25.01.2017 в официальном специальном выпуске муниципальной газеты 

"Академический вестник", Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Внести и принять в целом изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

принятый решением Муниципального Совета от 22 марта 2011 года N199, 
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зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 апреля 2011 года за государственным 

регистрационным NRU781090002011001, с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Муниципального Совета от 26 декабря 2012 года N302, от 20 октября 2015 года 

N87-12п-5-2015, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 04 февраля 2013 года за государственным 

регистрационным NRU781090002013001, 10 ноября 2015 года за государственным 

регистрационным NRU781090002015001 соответственно согласно Приложению к 

настоящему решению.  

2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

Муниципального Совета, направить настоящее решение  в течение 15 дней со дня его 

принятия в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

государственной регистрации. 

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

5. 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 28.02.2017 г. N158-28п-5-2017 

   

   

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 

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

 

1. В пункте 2 статьи 6: 

1.1. подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-

Петербурга;"; 

1.2. подпункт 17 исключить; 

1.3. в подпункте 27 слова "и порядке" исключить; 

1.4. подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, в том числе путем: 

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их 

проявлений; 
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организации и проведения на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;"; 

1.5. подпункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29) участие в организации и финансировании: 

а) проведения оплачиваемых общественных работ; 

б) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые;  

в) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в подпункте "б" настоящего 

подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;". 

1.6. подпункт 34 исключить; 

1.7. в подпункте 40: 

1.7.1. подпункты "к, л, м" изложить в следующей редакции: 

"к) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и 

защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий; 

л) 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 на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

м) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;"; 

1.7.2. дополнить подпунктом "о" следующего содержания: 

"создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения;"; 

1.8. Подпункт 42 исключить; 

1.9. Подпункт 44 изложить в следующей редакции: 

"44)назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 



 

3 

 

возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга;"; 

1.10. Дополнить подпунктом 44.1 следующего содержания: 

"44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;"; 

1.11. подпункт 45 изложить в следующей редакции: 

"45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге;". 

1.12. подпункт 46 дополнить словами ", организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе". 

1.13. подпункт 48 исключить; 

1.14. дополнить подпунктами 50 - 52 следующего содержания: 

"50) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

на официальном сайте государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления; 

51) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

52) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-

Петербурга.". 

 

2. в статье 24: 

2.1. в подпункте 1 пункта 4 слова "изменения в Устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 

решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством" заменить на слова "в Устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения 

Устава муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами";  

2.2. в первом предложении пункта 7 слово "должны" заменить на слово "должен". 

 

3. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования 

его результатов определяются настоящим Уставом муниципального образования и(или) 

решениями Муниципального Совета муниципального образования в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга.". 

 

4. подпункт 8 пункта 6 статьи 33 исключить. 

consultantplus://offline/ref=1D18A1C21D4164D070B3EA85987F607A7BC1B4710F13FD03267E5EED18M8fAL
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5. в статье 34: 

5.1.  пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

"В случае, если Глава муниципального образования присутствует на заседании 

Муниципального Совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 

указанное заседание проходит под председательством депутата Муниципального Совета, 

уполномоченного на это Муниципальным Советом."; 

5.2. в пункте 12 после слов "с указанием даты" дополнить словами "(за исключением 

вопроса об удалении Главы муниципального образования в отставку, отзыве депутата 

Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления)". 

 

6. в статье 37: 

6.1. пункт 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

"При принятии решений Муниципального Совета голос Главы муниципального 

образования учитывается как голос депутата Муниципального Совета."; 

6.2. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия по 

решению Муниципального Совета временно исполняет заместитель Главы муниципального 

образования либо председатель профильной комиссии, в том числе до избрания 

Муниципальным Советом и вступления в должность вновь избранного Главы 

муниципального образования.";  

6.3. пункт 13: 

а). дополнить четвертым предложением следующего содержания: "При отсутствии у 

лиц, замещающих на постоянной основе выборную муниципальную должность заместителя 

Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, возможности принять такое решение обязанности отсутствующего 

Главы муниципального образования временно до первого после принятия такого решения 

заседания Муниципального Совета принимает на себя одно из лиц, замещающих на не 

постоянной основе выборную муниципальную должность заместителя Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета, либо председатель профильной комиссии."; 

б). предложения 4 и 5 считать предложениями 5 и 6; 

в). в пятом предложении слова "на постоянной основе" исключить, после слов 

"Муниципального Совета," дополнить словами "либо председатель профильной комиссии"; 

6.4. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1. Заместитель Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, либо председатель профильной комиссии, 

замещающие указанные должности на не постоянной основе, обязанности отсутствующего 

Главы муниципального образования в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящей статьи 

исполняют также на не постоянной основе.". 

 

7. Наименование статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"Статья 38. Полномочия и обязанности Главы муниципального образования". 

 

8. Подпункт 13 пункта 7 статьи 39 исключить. 

 

9. Пункт 5.1 статьи 41 исключить. 

 

10. В статье 42: 

10.1. в наименовании статьи слова "на постоянной основе" исключить; 
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10.2. пункт 1 после слов "выборной муниципальной должности" дополнить словами ", а 

также иной муниципальной должности на постоянной основе"; 

10.3. в пункте 2: 

10.3.1. в первом абзаце слово "Осуществляющий" заменить на слово 

"Осуществляющие"; 

10.3.2. в подпункте 2 пункта 2 после слов "зарегистрированного в установленном 

порядке" дополнить словами ", Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 

объединений муниципальных образований"; 

10.4. дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

"2.2 Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены федеральным законодательством, в том числе 

законодательством о противодействии коррупции."; 

10.5. в пункте 3 слова "и решениями Муниципального Совета" заменить на слова ", 

решениями Муниципального Совета и иными муниципальными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Уставом"; 

10.6. в пункте 4 слова "осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

иному лицу, замещающему муниципальную должность" заменить на слова "иному лицу, 

замещающему муниципальную должность, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе"; 

10.7. в пункте 7 слова "осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

иному лицу, замещающему муниципальную должность" заменить на слова "иному лицу, 

замещающему муниципальную должность, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе". 

 

11. в статье 43: 

11.1. наименование статьи дополнить следующими словами ", выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность"; 

11.2. в пункте 2 слова "осуществляющих свои полномочия на постоянной основе" 

заменить на слова "иного лица, замещающего муниципальную должность",  после слова 

"ограничений" дополнить словами ", запретов, неисполнения обязанностей", после слова 

"законодательством" дополнить словами ", в том числе законодательством о 

противодействии коррупции"; 

11.3. в абзаце втором пункта 3 слова "в виде" заменить на слова "в форме"; 

11.4. в пункте 4 слова "в иных, установленных федеральным законодательством, 

случаях" заменить на слова "в иных установленных федеральным законодательством 

случаях". 

 

12. пункт 1 статьи 46 дополнить подпунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания: 

"30.1) устанавливает размер оплаты труда работников муниципальных предприятий и 

учреждений, определяет предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

30.2) утверждает перечень муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, в которых  условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня соотношения размеров 

среднемесячной заработной платы, указанного в подпункте 30.1 пункта 1 настоящей 

статьи;". 

 

13. в статье 47: 
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13.1. в третьем предложении пункта 2 слова "местной  администрации" заменить на 

слова "Местной Администрации"; 

13.2. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной Администрации 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в период со дня 

истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего главу Местной 

Администрации на должность, полномочия главы Местной Администрации временно, в том 

числе до принятия Муниципальным Советом решения о назначении главы Местной 

Администрации по результатам конкурса либо до вступления в должность вновь 

назначенного главы Местной Администрации, исполняет заместитель главы Местной 

Администрации (один из заместителей в соответствии с должностной инструкцией), а в 

случае невозможности исполнения последним указанных полномочий либо при отсутствии в 

структуре Местной Администрации должности заместителя главы Местной Администрации 

– руководитель структурного подразделения Местной Администрации, определенный 

решением Муниципального Совета."; 

13.3.  в пункте 15 слова "должностное лицо" заменить на слова "руководитель 

структурного подразделения", слово "определенное" заменить на слово "определенный", 

слово "должен" заменить на слово "должны". 

 

14. в статье 58: 

14.1. пункт 1 дополнить вторым предложением следующего содержания: "На 

муниципальных служащих распространяется действие законодательства Российской 

Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе."; 

14.2. в пункте 3 слова "в качестве представителей нанимателя (работодателями) 

выступают руководители соответствующих органов местного самоуправления 

муниципального образования, председатель Избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить на слова "полномочия нанимателя осуществляет представитель 

нанимателя (работодатель)", дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"Представителем нанимателя (работодателем) может быть Глава муниципального 

образования, руководитель органа местного самоуправления муниципального образования, 

председатель Избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, 

уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя)."; 

14.3. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Санкт-

Петербурге с использованием наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренных реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге."; 

14.4. пункт 8 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"Муниципальные служащие должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, установленные федеральным законодательством, в том числе 

законодательством о противодействии коррупции.". 

 

15. в статье 62: 

15.1. второе предложение пункта 7 исключить; 

15.2. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8. Проект Устава муниципального образования, проект решения Муниципального 

Совета о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 

образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
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опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом порядка учета 

предложений по проекту Устава муниципального образования, проекту решения 

Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава муниципального 

образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

9. Проект местного бюджета, проект решения Муниципального Совета об утверждении 

местного бюджета подлежат обязательному опубликованию в печатных средствах массовой 

информации в сроки, установленные федеральным законодательством.". 

 

16. статью 65: 

16.1. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Отказ в государственной регистрации Устава муниципального образования, 

решения Муниципального Совета о внесении изменений в Устав муниципального 

образования, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации Устава 

муниципального образования, решения Муниципального Совета о внесении в Устав 

муниципального образования изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами 

и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также в 

судебном порядке."; 

16.2. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется Муниципальным 

Советом в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не 

установлен, срок приведения Устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 

Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 

публичных слушаниях проекта решения Муниципального Совета о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний Муниципального Совета, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) Устава муниципального образования, 

решения Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.". 

 

17. в статье 66: 

17.1. в тексте пункта 2 слова "в виде" заменить на слова "в форме"; 

17.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку 

подписывается депутатом, председательствующим на заседании Муниципального Совета, в 

соответствии с настоящим Уставом уполномоченным на это Муниципальным Советом на 

основании федерального законодательства.". 

 

18. статью 72 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
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"4.2. Решение Муниципального Совета о самороспуске подлежит официальному 

опубликованию в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, и вступает в силу не 

ранее дня официального опубликования.". 

 

19. в пункте 2 статьи 77: 

19.1. подпункт 4 исключить; 

19.2. подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9)имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации;". 

 

20. в пункте 9 статьи 82 слова "затрат на их денежное содержание" заменить на 

слова "расходов на оплату их труда"; 

 

21. дополнить статьей 88.1. следующего содержания: 

"Статья 88.1. Ответственность Главы муниципального образования и главы 

Местной Администрации перед государством 

1. Отрешение от должности Главы муниципального образования или главы Местной 

Администрации осуществляется высшим должностным лицом Санкт-Петербурга-

Губернатором Санкт-Петербурга в порядке и по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством. 

2. Глава муниципального образования или глава Местной Администрации, в 

отношении которых высшим должностным лицом Санкт-Петербурга-Губернатором Санкт-

Петербурга был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 

правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 

опубликования.". 

 

 

 

 


