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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 № 76-15п-6-2020 

Протокол № 15-6-2020 

     

"22" декабря 2020 года                                                                                 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 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 от 11.02.2020 №04-19-2020/3, 30.06.2020  N04-19-2020/5, от 19.08.2020 №04-19-

2020/35 и заключение о результатах проведенных 16.12.2020 публичных слушаний для 

обсуждения проекта решения Муниципального Совета от 22.09.2020 №58-12п-6-2020 "О 

принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

опубликованного 30.09.2020 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 22.03.2011 N199, зарегистрированный 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 19.04.2011 за государственным регистрационным 

NRU781090002011001, с изменениями и дополнениями, внесенными решением 

Муниципального Совета от 26.12.2012 N302, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 04.04.2013 за 

государственным регистрационным NRU78109002013001, решением Муниципального 

Совета от 20.10.2015 N87-12п-5-2015, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  10.11.2015 за 
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государственным регистрационным NRU781090002015001, решением Муниципального 

Совета от 28.02.2017 N158-28п-5-2017, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 28.03.2017 за 

государственным регистрационным NRU781090002017001, решением Муниципального 

Совета от 19.12.2017 №203-37п-5-2017, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 26.01.2018 за 

государственным регистрационным NRU781090002018001, решением Муниципального 

Совета от 25.12.2018 № 259-49п-5-2018, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 05.02.2019 за 

государственным регистрационным NRU781090002019001, решением Муниципального 

Совета от 17.12.2019 №26-6п-6-2019, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 14.01.2020 года за 

государственным регистрационным NRU781090002020001, решением Муниципального 

Совета от 26.05.2020 №48-10п-6-2020, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 26.06.2020 за 

государственным регистрационным NRU781090002020002 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 государственной регистрации и 

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 22.12.2020г. № 76-15п-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 22.03.2011 года N199, зарегистрированный 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

19.04.2011 года за государственным регистрационным NRU781090002011001, 

с дополнениями и изменениями,  

внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 27.12.2012 года N302,  

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

04.02.2013 года за государственным регистрационным NRU781090002013001,  

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 

10.11.2015 года за государственным регистрационным NRU781090002015001, 

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 

28.03.2017 года за государственным регистрационным NRU781090002017001, 

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 

26.01.2018 года за государственным регистрационным NRU781090002018001, 

внесенными решением Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

05.02.2019 года за государственным регистрационным NRU781090002019001, 

внесенными решением Муниципального Совета 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

14.01.2020 года за государственным регистрационным NRU781090002020001, 

внесенными решением Муниципального Совета  
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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 26.05.2020 № 48-10п-6-2020,  

зарегистрированными Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

26.06.2020 года за государственным регистрационным NRU781090002020002 

 

 Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

1. Статья 6 

1.1. В подпункте 10 пункта 2 слова "строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий"  заменить словами "ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение 

выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в 

результате производства аварийных работ"; 

1.2. В подпункте 40.1. пункта 2 в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить 

словами "в абзацах четвертом - восьмом"; 

1.3. Подпункт 40.1 пункта 2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 

плановый период);"; 

1.4. Пункт 2  дополнить подпунктом 40.3 следующего содержания: 

«40.3) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 

детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период.». 

1.5.  Подпункт 44 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга;». 

1.6.Подпункт 44.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;». 

2.В названии статьи 29.3. перед словами «средствах массовой информации» добавить слово 

«печатных». 

3. Статья 37 

3.1. Пункт 9 исключить.  
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4. Статья 41 

4.1. Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 4  

рабочих дня в месяц.». 

5. Статья 42 

5.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;». 

5.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 

в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-

Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

6. Статья 77  

6.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания: 

« 7.2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и 

строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 

плановый период).». 


