
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 
22 сентября 2021 года                                                                                     Санкт-Петербург 
№ 57 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 28.04.2020 № 
48 «О внесении изменений в отдельные решения Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» 
 
В целях приведения Договора с главным редактором газеты «Измайловская слобода» в 
соответствие с действующим законодательством и в соответствии с полученным 
обращением заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу от 17.06.2021 № 19017-08/78 Муниципальный Совет 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 

1. Внести в типовую форму договора с редакцией (главным редактором) 
периодического печатного издания (газеты) «Измайловская слобода», утвержденную 
Приложением № 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 28.04.2020 № 48 «О внесении изменений в 
отдельные решения Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить пункты 2.1.2, 3.4.5. и 3.4.6.; 
1.2. Пункты 2.1.3. – 2.1.9. считать соответственно пунктами 2.1.2. – 2.1.8.; 
1.3. Пункты 3.4.7. и 3.4.8. считать соответственно пунктами 3.4.5. и 3.4.6.; 
1.4. Дополнить пунктом 9.2. следующего содержания: 
«9.2. В случае смены Учредителя СМИ, в том числе в случае реорганизации 

Учредителя право на название газеты «Измайловская слобода» переходит к его 
правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя СМИ право на название утрачивает 
силу.»; 

1.5. Дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: 
«10.3. В случае ликвидации МС МО Измайловское деятельность СМИ 

прекращается.». 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 



5. 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. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета Бубнову О. В. 
 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 
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