
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 23 марта 2017 года

 

№ 6
 

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

 

    

 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 32, статьей 55 Устава Муниципального образования, в связи с 
принятием закона Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 457-82, закона Санкт-Петербурга от 10.02.2017 № 32-6, 
законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 463-90, закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 № 579-101, закона
Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 654-112, закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118, закона Санкт-
Петербурга от 28.12.2016 № 751-131, закона Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 735-128, а также в связи с 
необходимостью приведения Устава Муниципального образования в соответствие с действующим 
законодательством, 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.

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

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 14 апреля 2017 года в 15:00 в здании 
Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская, по адресу: Санкт-
Петербург, Пушкинский район, пос. Александровская, Волхонское шоссе, 33.

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

________________

(подпись)

______________

(Ф.И.О.)

 

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета

Муниципального образования

поселок Александровская

от 23 марта  2017 года № 6

 

 

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) абзацы двенадцатый - четырнадцатый подпункта 48 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

 

2) после абзаца четырнадцатого подпункта 48 пункта 1 статьи 4 добавить абзац следующего содержания:

«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;».

 

3) подпункт 35 пункта 1 статьи 4 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, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе».

 

4) в подпункте 27 пункта 1 статьи 4 слова «и порядке» исключить;

 

5) подпункт 34 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

6) изложить подпункт 14 пункта 1 статьи 4 в следующей редакции:

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

 

7) в подпункте 33 пункта 1 статьи 4: в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить 
словами «, муниципальных органах»;

слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;

 

8) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 33_1 следующего содержания:

«33_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

 

9) дополнить пункт 1 статьи 4 подпунктом 32_1 следующего содержания:

«32_1) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в 
порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

 

10) изложить подпункт 28 пункта 1 статьи 4 в следующей редакции:

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: разработки и 
реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 



формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 
(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга;».

 

11) пункт 2 статьи 32 дополнить следующими подпунктами:

«31) устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний;

32) устанавливает памятные даты муниципального образования;

33) утверждает Положение и знак «Почетный житель Муниципального образования поселок 
Александровская»;

34) утверждает Положение и знак депутата Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская;

35) содействует 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;

36) контролирует обеспечение твердым топливом население, проживающее на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по 
розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

37) представляет в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых 
объектов;

38) участвует в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

39) вносит в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложения по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

40) формирует архивные фонды Муниципального Совета;

41) согласовывает адресный перечень территорий, предназначенных для организации выгула собак;

42) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;

43) согласовывает границы зон экстренного оповещения населения;



44) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в 
порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

 

12) пункт 2 статьи 44 дополнить следующими подпунктами:

«13) формирование архивных фондов Местной Администрации;

14) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;

15) решение вопросов местного значения, не отнесенных к компетенции муниципального совета, иных 
органов местного самоуправления.».

 

 

 

 

Приложение № 2

к решению Муниципального Совета

Муниципального образования

поселок Александровская

от 23 марта 2017 года № 6

 

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту изменений и дополнений

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

поселок Александровская

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
принципы и формы подачи и учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская, принятому в 
первом чтении (за основу) решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 23 марта 2017 года № 6 (далее – проект изменений и дополнений в Устав).

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;

- иные субъекты правотворческой инициативы, обладающие правом на внесение проектов муниципальных 
правовых актов в соответствии с п. 9 ст. 50 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Александровская (далее - Устав).



3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются лицами, указанными в части 2 
настоящего Порядка, в письменном виде в Муниципальный Совет любым доступным способом, в том числе:

- лично (с понедельника по четверг с 09:00 до 13:12 и с 14:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 13:12 и с 
14:00 до 17:00 часов) или почтой по адресу: 196631, Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок 
Александровская, Волхонское шоссе, д. 33;

- по факсу: (812) 451-36-14.

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в форме поправок.

5. Предложение по проекту изменений и дополнений в Устав должно содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав, а также 
сведения об адресе его места жительства и иную контактную информацию для осуществления связи с ним;

- указание, куда предлагается внести поправку (ссылку, часть, пункт, подпункт статьи Устава);

- текст предлагаемой поправки;

- обоснование предлагаемой поправки;

- подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав;

- дату подачи предложения по проекту изменений и дополнений в Устав.

6. Прием Муниципальным Советом предложений по проекту изменений и дополнений в Устав начинается со 
дня принятия проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении и заканчивается за 5 дней до дня 
проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 
регистрируются в специальном журнале учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав, 
ведение которого организует Глава Муниципального образования поселок Александровская.

8. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 
выносятся на публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав.

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие в Муниципальный Совет 
предложения по проекту изменений и дополнений в Устав рассматриваются Муниципальным Советом при 
обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав во втором чтении. При этом Муниципальный Совет 
должен обеспечить возможность участия в соответствующем заседании Муниципального Совета всех лиц, 
подавших предложения по проекту изменений и дополнений в Устав.

 

 

 

 

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета

Муниципального образования

поселок Александровская

от 23 марта 2017 года № 6

 

ПОРЯДОК



участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

поселок Александровская

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
принципы и формы участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская, принятого в 
первом чтении (за основу) решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 23 марта 2017 года № 6 (далее – проект изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с участием граждан производится путем 
организации и проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав (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 и дополнений в Устав;

6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений и дополнений 
в Устав;

6.3. Выступление жителей Муниципального образования по проекту изменений и дополнений в Устав и по 
поступившим предложениям по проекту изменений и дополнений в Устав;

6.4. Обобщение результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

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 и дополнений в Устав. Заседание Муниципального Совета, на котором 
обсуждаются поправки к проекту изменений и дополнений в Устав, проводится не ранее чем через 10 дней 
после проведения публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

11. Помимо участия в публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в Устав граждане также 
вправе подавать в Муниципальный Совет письменные предложения по проекту изменений и дополнений в 
Устав. Принципы и формы подачи и учета таких предложений устанавливаются Порядком учета предложений
по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Александровская, принимаемым Муниципальным Советом. В случае подачи письменных 
предложений по проекту изменений и дополнений в Устав соответствующие граждане обладают правом 



участия в заседании Муниципального Совета, на котором производится обсуждение поправок к проекту 
изменений и дополнений в Устав.


