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Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

23 сентября 2009 года N 420-79 

  
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
  
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
23 сентября 2009 года 
  
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), иными федеральными 
законами и Уставом Санкт-Петербурга устанавливает принципы и порядок 
организации местного самоуправления в городе федерального значения Санкт-
Петербурге, его правовые, территориальные, организационные и экономические 
основы. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Местное самоуправление 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-
Петербурга 

Статья 3. Права граждан Российской Федерации, проживающих в Санкт-
Петербурге, на осуществление местного самоуправления 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
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