
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 
                                                                                                  Проект 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от  28 июня 2012 года №  27 

 
“О принятий в первом чтении (за основу)  

 изменений и дополнений  в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская» 

 

 

В соответствии с дополнениями, внесенными в ч. 10 ст. 37 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ  “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации” и изменениями и дополнениями, внесенными   Законом Санкт-

Петербурга от 12 мая 2012 года в пп. 5 п. 4 ст. 26, п. 61, п. 62 в ст. 31, п.3 ст.33, п.3 ст.34, 

абзац первый п. 4 ст. 34 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 “Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, 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 в Устав согласно 

приложению 2. 

3.  Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав 

согласно приложению 3. 

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

слушания). 

5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: в 15.00 часов 7 

сентября 2012 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 28 июня 2012 г. № 27 

 

 

 
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. 5 п.1 ст. 27 изложить в следующей редакции: 

 “определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами”. 

 

2.  п. 5 ст. 27 изложить в следующей редакции: 

“Муниципальный совет муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, которые  

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

муниципального совета муниципального образования, если иное не установлено 

Федеральным законом. В случае если избранный на муниципальных выборах глава 

муниципального образования входит в состав муниципального совета муниципального 

образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования 

учитывается при принятии решений муниципального совета муниципального образования 

как голос депутата муниципального совета муниципального образования”. 

 

3. пп. 8 п. 1 ст. 32 изложить в следующей редакции: 

“осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом 

муниципального образования и решениями Муниципального Совета в соответствии с 

Федеральным законом, другими федеральными законами”. 

 

4.    Статью 36 дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания: 

- 81. “Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами”; 

- 82 “Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом”. 



 

5. п. 12 ст. 39 дополнить пп.13 следующего содержания: 

“вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

главы местной администрации» 

 

6. п.3 ст. 60 изложить в следующей редакции: 

“Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством в две 

трети голосов от  установленной численности депутатов муниципального совета 

муниципального образования. В случае если избранный на муниципальных выборах глава 

муниципального образования входит в состав муниципального совета муниципального 

образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования 

учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

как голос депутата муниципального совета муниципального образования”. 

 

7. п. 5 ст. 60 изложить в следующей редакции: 

 “Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение 2 
                                                                                               к решению Муниципального Совета 
                                                                                               муниципального образования 
                                                                                               поселок Александровская 
                                                                                               от 28 июня 2012 года № 27 

 

 

 

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 28 июня 2012 № 27 (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 28 июня 2012 года № 27 

 

 

 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 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 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 28 июня 2012 № 27 (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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


