
Муниципальное Образование пос. Александровская
Муниципальный Совет

5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ

от 28 января 2016 года № 1

О  принятии  во  втором  и  третьем  чтениях  (в
целом)  новой  редакции  Устава  внутригородского
Муниципального  образования  Санкт-Петербурга
поселок Александровская

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 44 Федерального
закона  Российской  Федерации  от  06  октября  2003  года  №  131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  3  Федерального
закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов  муниципальных образований»,  Муниципальный Совет Муниципального  образования
поселок Александровская РЕШИЛ:

1.  Принять  во  втором  и  третьем  чтениях  (в  целом)  новую  редакцию  Устава
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт-Петербурга  поселок  Александровская
(далее - Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования поселок Александровская:
а)  в  течение  15  дней  с  момента  принятия  настоящего  Решения  направить  Устав  и

документы, указанные в части 2 статьи 3  Федерального закона Российской Федерации от 21
июля  2005  года  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных
образований» для государственной регистрации в Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу (190000,  Санкт-Петербург,  Исаакиевская  пл.,  д.
11);

б)  после  получения  от  Главного  Управления  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  по  Санкт-Петербургу  Устава,  прошедшего  государственную  регистрацию,
официально опубликовать (обнародовать) Устав;

в)  в  течение  10  дней  со  дня  официального  опубликования  (обнародования)  Устава
направить  в  Главное  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Санкт-
Петербургу  сведения  об  источнике  и  о  дате  официального  опубликования  (обнародования)
Устава для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных
образований Санкт-Петербурга.

3.  Настоящее  Решение  подлежит опубликованию и вступает  в  силу в  соответствии  с
действующим  Уставом  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт-Петербурга
поселок Александровская.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Александровская Т.А. Косицыну.

Глава внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Александровская Т.А. Косицына
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	в) в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) Устава направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) Устава для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга.

