
Местное самоуправление Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Муниципального образования поселок Александровская

_____________________________________________________________________________

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru

 

5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от 04 октября 2017 года

 

№ 36
 

О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская

 

    

 

Руководствуясь статьей 23, подпунктом 1 пункта 1 статьи 32, статьей 55 Устава Муниципального 
образования, в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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 Муниципального 
образования) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Муниципального 
образования согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

4. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
(далее – публичные слушания).

5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний на 18 октября 2017 года в 16:00 в здании 
Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская, по адресу: Санкт-
Петербург, Пушкинский район, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, каб. 3.

6. Предложить населению Муниципального образования поселок Александровская принять участие в 
публичных слушаниях.

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская.

 

Глава Муниципального образования   



поселок Александровская
Т.А. Косицына

 

 

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета

Муниципального образования

поселок Александровская

от 04 октября 2017 года № 36

 

 

Изменения и дополнения

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

поселок Александровская

 

Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская, 
утвержденный решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от
30 июня 2016 года № 25 следующие изменения и дополнения:

 

1) Пункт 3 статьи 37 изложить в новой редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального образования либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Муниципального 
образования.»;

 

2) Статью 36 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального образования избрание Главы 
Муниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы Муниципального образования из состава Муниципального Совета осуществляется на первом
заседании вновь избранного Муниципального Совета.»;

 

3) Абзац 3 пункта 5 статьи 55 изложить в новой редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за



исключением случаев приведения Устава Муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования.»;

 

4) Статью 55 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«Изменения и дополнения в Устав Муниципального образования вносятся решением Муниципального 
Совета, подписанным Главой Муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
Муниципального Совета.»;

 

5) Статью 55 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«Изложение Устава Муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о 
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав Муниципального образования, а ранее действующий Устав Муниципального 
образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»;

 

6) Абзац 1 пункта 4 статьи 50 изложить в новой редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
Муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».


