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     Настоящий Устав внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 71 (далее – Устав) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга 
устанавливает порядок организации местного самоуправления на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 71 (далее – Муниципальное 
образование) исходя из интересов населения муниципального 
образования, его исторических и иных местных традиций.
     
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Статья 1. Наименование и символика Муниципального 
образования 

     1. Официальное наименование Муниципального образования 
– внутригородское муниципальное образование муниципальный 
округ № 71.
     2. Сокращенное наименование Муниципального образования 
– МО МО № 71.
     3. Муниципальное образование вправе иметь собственные 
официальные символы, описание и порядок использования которых 
утверждается нормативным правовым актом Муниципального 
Совета Муниципального образования (далее Муниципальный Совет).
     4. Официальные символы Муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
     
     Статья 2. Население Муниципального образования

     1. К населению Муниципального образования относятся граждане 
Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге на 
территории Муниципального образования, а также иностранные 
граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Муниципального образования и обладающие при 
осуществлении местного самоуправления  правами в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами. 
     
     Статья 3. Границы Муниципального образования
     
     1. Границы муниципального образования проходит от оси Обводного 
канала в юго-восточном направлении по железнодорожному мосту 
и по западной стороне полосы отвода Московского направления 
железной дороги до улицы Белы Куна, далее по оси улицы Белы 
Куна до Будапештской улицы, далее по оси Будапештской улицы 

Зарегистрирован                                                
Главным управлением                            
Министерства юстиции                                    
Российской Федерации                                  
по Северо-Западному                                       
федеральному округу                                    
07 октября 2005 года                                            
Государственный регистрационный              
№ RU 781130002005001                                     
                                                                              
Принят 
Постановлением Муниципального Совета 
 муниципального образования
Муниципальный округ № 71
от 13 апреля 2005 года № 20, 
с изменениями и дополнениями,                  
 внесенными решением Муниципального 
Совета внутригородского 
муниципального
образования Санкт-Петербурга       
Муниципальный округ № 71
от 01 ноября 2007 года № 27

Глава Муниципального Образования 
 Р.А. Яхин


