
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от  13 февраля 2014 года № 8 

 
“О принятий в первом чтении (за основу) 

 Изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными  законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 N 446-80,  Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2013 г. № 496-86 и законом 

Санкт-Петербурга от 16.10.2013 г. № 548-97 в статью 10 закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 N 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, а 

также принимая во внимание правотворческую инициативу Прокуратуры Пушкинского 

района Санкт-Петербурга    Муниципальный  Совет муниципального образования поселок 

Александровская  РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская (далее – Устав) согласно приложению 1 (далее – проект изменений 

в Устав). 

2.  Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 

согласно приложению 2. 

3.  Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и 

дополнений в Устав согласно приложению 3. 

4. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав (далее 

– публичные слушания). 

5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: в 14.30 часов 26 

февраля 2014 года в здании Местной Администрации поселка Александровская, по 

адресу: пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, 2 этаж, каб. № 3. 

6.  Предложить населению муниципального образования принять участие в публичных 

слушаниях.  

7.  Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу в соответствии с 

действующим Уставом. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Александровская                                                                      Т. А. Косицына 

 

 

                                                                                 

                                                                                    



                                                                                   Приложение 1  

                                                                                   к Решению 

                                                                                   Муниципального Совета 

                                                                                   Муниципального образования 

                                                                                   поселок Александровская 

                                                                                   от 13 февраля 2014 г. № 8 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская от 21.02. 2012 г.  №  RU 781290002012001 

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская от 21 февраля 2012 года  № RU 781290002012001, следующие 

изменения и дополнения: 

 
1)  пп.6 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

- “содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации”. 

 

2) пп. 16 п. 1  ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

-  “определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации” 

 

 

3) пп. 49 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

-  “организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений". 

 

4) п. 1 ст. 5 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:  

 

- “участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования” 

 

5) п. 1 ст. 5 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

 

- «информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации”. 
                                                                                                



                                                                                               Приложение 2 
                                                                                               к решению Муниципального Совета 
                                                                                               муниципального образования 
                                                                                               поселок Александровская 
                                                                                               от 13 февраля 2014 года № 8 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Александровская 

 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определяет принципы и формы подачи и 

учета предложений по проекту изменений в Устав муниципального образования поселок 

Александровская, принятому в первом чтении (за основу) в виде проекта изменений и дополнений 

в    Устав  решением  Муниципального  Совета  муниципального  образования  поселок 

Александровская от “___” февраля 2014 № ___ (далее - проект Устава). 

2.  Предложения по проекту изменений  и дополнений в Устав вправе подавать: 

-жители муниципального образования, обладающие избирательным правом; 

-депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

 поселок  Александровская (далее - Муниципальный Совет); 

- Глава Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская. 

- Прокурором Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3. Предложения по проекту Устава подаются лицами, указанными в п. 2 настоящего Порядка, в 

письменном виде в Муниципальный Совет любым доступным способом, в том числе: 

- лично (с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с    10.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 часов) 

 или почтой по адресу: 196631, Санкт-Петербург, поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33; 

-  по факсу: (812) 451-36-14. 

4. Предложения по проекту Устава подаются в форме поправок к проекту Устава. 

5.  Предложение по проекту Устава должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту Устава, а также сведения об 

адресе его места жительства и иную контактную информацию для осуществления связи с ним; 

- указание, куда предлагается внести поправку (ссылку на статью, пункт статьи проекта Устава); 

- текст предлагаемой поправки; 

- обоснование предлагаемой поправки; 

- подпись лица, предлагающего поправку к проекту Устава; 

- дату подачи предложения по проекту Устава. 

6. Прием Муниципальным Советом предложений по проекту Устава начинается со дня принятия 

проекта Устава в первом чтении и заканчивается за 5 дней до дня проведения публичных слушаний 

по проекту Устава. 

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту Устава регистрируются в 

специальном журнале учета предложений по проекту Устава, ведение которого организует Глава 

муниципального образования поселок Александровская. 

8. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту Устава выносятся на 

публичные слушания по проекту Устава. 

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие в Муниципальный Совет 

предложения по проекту Устава рассматриваются Муниципальным Советом при обсуждении 

проекта Устава во втором чтении. При этом Муниципальный Совет должен обеспечить возможность 

участия в соответствующем заседании Муниципального Совета всех лиц, подавших предложения по 

проекту Устава. 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Приложение 3 
                                                                                                 к решению Муниципального Совета 
                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                 поселок Александровская 
                                                                                                 от 13 февраля 2014 года № 8 

 

 

 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Александровская 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет принципы и формы 

участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений (далее – изменений) в Устав 

муниципального образования поселок Александровская, принятого в первом чтении (за основу) в 

виде проекта изменений Устава решением Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Александровская от “___” февраля 2014 № __ (далее - проект Устава). 
2. Обсуждение проекта изменений в Устав с участием граждан производится путем организации и 

проведения публичных слушаний по проекту изменений Устава (далее - публичные слушания). 
3. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом муниципального образования 

поселок Александровская (далее - Муниципальный Совет), который при этом определяет дату, 

время и место проведения публичных слушаний. 
4. В публичных слушаниях вправе участвовать любой житель муниципального образования, 

обладающий избирательным правом. Количество участников публичных слушаний минимальным 

и максимальным пределами не ограничивается. 
5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава муниципального образования поселок 

Александровская (далее - Глава муниципального образования) либо иное лицо по поручению 

Главы муниципального образования. 
6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя: 
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений Устава; 
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений 

Устава; 
6.3.Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений Устава и по 

поступившим предложениям по проекту изменений Устава; 
6.4. Обобщение результатов публичных слушаний. 
7. В течение трех дней после дня проведения публичных слушаний оформляется протокол 

публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. Протокол публичных 

слушаний подписывается Главой муниципального образования (либо лицом, осуществлявшим 

ведение публичных слушаний по поручению Главы муниципального образования) и лицом, 

осуществлявшим ведение протокола. 
8. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
9. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального Совета при 

обсуждении поправок к проекту изменений Устава. Заседание Муниципального Совета, на 

котором обсуждаются поправки к проекту изменений Устава, проводится не ранее чем через 10 

дней после проведения публичных слушаний. 
10. Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации в течение 

двух недель со дня проведения публичных слушаний. 
11. Помимо участия в публичных слушаниях по проекту изменений Устава граждане также вправе 

подавать в Муниципальный Совет письменные предложения по проекту изменений в Устав. 

Принципы и формы подачи и учета таких предложений устанавливаются Порядком учета 

предложений по проекту изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  

поселок  Александровская, принимаемым Муниципальным Советом. В случае подачи письменных 

предложений по проекту изменений Устава соответствующие граждане обладают правом участия 

в заседании Муниципального Совета, на котором производится обсуждение поправок к проекту 

изменений Устава. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


