
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское 
 

19 сентября 2018 года                                                                                            Санкт-Петербург 

№ 140 

 

В соответствии с положениями части 10 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", с учетом полученных от прокурора Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга Модельного акта от 10.12.2015 № МА-24-2015, Предложения от 

28.08.2015 года № П-21-2015, Предложения от 30.06.2015 № П-11-2015, Предложения от 

14.05.2015 года № 04-17-2015/5, Предложения от 05.02.2015 № 10-ПР-2015, Предложения 

от 26.01.2016 № П-3-2016, Предложения от 26.01.2016 № П-9-2016, Предложения от 

11.05.2016 № 9-Пр-2016, Предложения от 26.05.2016 № П-15-2016, Протеста от 05.09.2016 

№ 03-01-2016/268-7, Предложения от 28.09.2016 № П-25-2016, Предложения от 02.02.2017 

№ 4-п-2017, Правотворческой инициативы от 29.09.2017 № МА-7-2017, Предложения от 

20.03.2018 № 3-П-2018, Предложения от 17.05.2018 № 9-17-2018, Предложения от 

05.06.2018 № 2-17-2018, Протеста от 29.06.2018 № 03-01-2018/262-23, полученного 

заключения Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу от 01.06.2018 № 

59-06-2018 «об отказе в государственной регистрации Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское, 

принятого решением муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское от 03.05.2018 № 130 

«О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское»», в целях приведения Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в 

соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Поручить Главе Муниципального образования – председателю Муниципального 

Совета направить настоящее решение на регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со 

дня его принятия. 

 



 
 

4. Поручить Главе Муниципального образования – председателю Муниципального 

Совета обеспечить опубликование настоящего решения и зарегистрированного Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское в печатном средстве массовой информации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское - газете «Измайловская слобода» в течение семи 

дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

5. Поручить Главе Муниципального образования – председателю Муниципального 

Совета в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего решения и 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское направить в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 

официального опубликования Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское для включения указанных 

сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-

Петербурга. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

7. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 

правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 


