
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ 

5созыва. 

РЕШЕНИЕ № 09 

«28 » мая 2018 г. Санкт-Петербург 

О реализации права 
законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. 

В соответствии с п.1 статьи 31 Устава Санкт-Петербурга, п.5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 « Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морской 

Р Е Ш И Л : 

1.В порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внести на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
территориальном устройстве Санкт-Петербурга» в соответствии с Приложением к 
настоящему решению. 
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования-
председатель Муниципального Совета Т.А.Кольцова 



Проект 
вносит: муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морской 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
Закон Санкт-Петербурга 

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» . 

Принят 
Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 
« » 2018г. 

Статья 1 

Внести в закон Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном 
устройстве в Санкт-Петербурге» следующие изменения: 

1. Пункт 2.2.4 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
Граница проходит: от Наличной улицы по оси улицы Беринга до улицы Нахимова, 
далее по оси улицы Нахимова до улицы Кораблестроителей, далее по оси улицы 
Кораблестроителей до проезда между гостиницей «Прибалтийская» и домом № 9 по 
Морской набережной, далее по оси проезда между домом № 9 по Морской набережной 
и гостиницей« Прибалтийская» до площади Европы, далее на юго-запад до береговой 
линии Финского залива, далее на север по береговой линии Финского залива до устья 
реки Смоленка, далее на юго-восток по оси реки Смоленка до Наличной улицы, далее 
по оси Наличной улицы до улицы Беринга. 

Статья 2 

Настоящий закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

Санкт-Петербург 
« » 2018г. 
№ 


