
Реестр изученных проектов нормативных правовых актов Муниципального образования поселок Александровская, 

направленных замечаний и предложений, а также результатов их рассмотрения (за 12 месяцев 2014 года) 

 

1. проектов нормативных правовых актов муниципального совета, главы муниципального образования 

 

 
№ п/п Дата 

поступления 

проекта НПА 

Орган 

подготовивший 

проект НПА 

Вид и наименование проекта 

НПА 

Результаты 

изучения 

проекта НПА (с 

указанием 

основных 

нарушений) 

Результаты 

рассмотрения 

заключения на 

проект НПА 

Реквизиты 

принятого НПА 

ФИО работника, 

ответственного 

за проведение 

правовой 

экспертизы 

Примечание 

1 04.02.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О принятии в первом чтении 

(за основу)  изменений и 

дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

 

  Решение  

№ 8 от 

13.02.2014 

Васильев Е.П.  

2 17.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О принятии во втором и 

третьем чтении (в целом)  

изменений и дополнений в 

Устав внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

 

  Решение 

№ 17 от 

24.04.2014 

Васильев Е.П.  

3 18.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Положение о бюджетном 

процессе в Муниципальном 

образовании поселок 

Александровская, 

утвержденного Решением 

Муниципального Совета 

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

07.02.2008 г. № 8   

  Решение №18 от 

24.04.2014 

Васильев Е.П.  
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4 18.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений и 

(или) дополнений в 

Положение о постоянной 

комиссии Муниципального 

Совета Муниципального 

образования поселок 

Александровская по 

экономике, бюджету и 

финансам» 

  Решение №19 от 

24.04.2014 

Васильев Е.П.  

5 28.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О принятии в первом чтении 

(за основу)  изменений и 

дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

 

  Решение  

№ 22 от 08 мая 

2014 г.   

Васильев Е.П.  

6 28.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

“О принятии в первом чтении 

(за основу)  изменений и 

дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

 

  Решение  

№ 23 от 08 мая 

2014 г.   

Васильев Е.П.  

7 28.04.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

О принятии в первом чтении 

(за основу)  изменений и 

дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

 

  Решение № 25 

от 08 мая 2014 г.  

Васильев Е.П.  

8 01.07.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

 «О принятии в первом 

чтении (за основу) изменений 

и дополнений в Устав 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

  Решение от 

03.07.2014 № 39 
Васильев Е.П.  

9 14.07.2014 МС МО   «О принятии во втором и   Решение от Васильев Е.П.  
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2. проектов нормативных правовых актов местной администрации 

 

Поселок  

Александровская 
третьем чтениях (в целом) 

изменений и дополнений в 

Устав внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

17.07.2014 № 40 

10 28.07.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

 «О внесении изменений в 

решение муниципального 

совета муниципального 

образования поселок 

Александровская № 9 от 

13.02.2014 «Об утверждении 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

в муниципальном 

образовании поселок 

Александровская на 2014 – 

2015 годы» 

  Решение от 

31.07.2014 № 41 
Васильев Е.П.  

11 18.09.2014 МС МО  

Поселок  

Александровская 

 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях 

проведения конкурса на 

замещение должности главы 

местной администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

  Решение от 

22.09.2014 № 06 
Васильев Е.П.  

№ п/п Дата 

поступления 

проекта НПА 

Орган 

подготовивший 

проект НПА 

Вид и наименование проекта 

НПА 

Результаты 

изучения 

проекта НПА (с 

указанием 

основных 

нарушений) 

Результаты 

рассмотрения 

заключения на 

проект НПА 

Реквизиты 

принятого НПА 

ФИО работника, 

ответственного 

за проведение 

правовой 

экспертизы 

Примечание 

1 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

  Постановление  

№09 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  
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натуральной помощи 

малообеспеченным 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

нарушающей 

жизнедеятельность 

гражданина, которую он не 

может преодолеть 

самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом»  

2 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

консультаций жителям 

муниципального образования 

по вопросам создания 

товариществ собственников 

жилья, советов 

многоквартирных домов, 

формирования земельных 

участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома» 

  Постановление  

№ 10 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

3 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Регистрация трудового 

договора, заключаемого 

работником с работодателем 

– физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем» 

  Постановление  

№ 11 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

4 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Регистрация факта 

прекращения трудового 

договора, заключаемого 

работником с работодателем 

  Постановление  

№ 12 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  
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– физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем» 

5 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

прилагаемый 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача  архивных справок, 

выписок, копий архивных 

документов органов местного 

самоуправления 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

   

Постановление  

№ 13 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

6 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Консультирование 

потребителей по вопросам 

защиты прав потребителей» 

  Постановление  

№ 14 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

7 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

прилагаемый 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача религиозным 

группам подтверждений 

существования на территории 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская” 

  Постановление  

№ 15 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

8 11.03.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет» 

  Постановление  

№ 16 от 

18.03.2014 

Васильев Е.П.  

9 12.03.2014 МА МО  Положение «О порядке   Постановление Васильев Е.П.  
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Поселок  

Александровская 

формирования, утверждения 

и ведения плана закупок для 

муниципальных нужд для 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

№ 18 от 

19.03.2014 

10 19.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «Об отмене 

 “ Порядка предоставления 

субсидий за счет средств 

бюджета муниципального 

образования посёлок 

Александровская 

общественным 

объединениям,  участвующим 

в охране общественного 

порядка на территории  

муниципального образования 

посёлок Александровская”” 

  Постановление 

№ 32 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.   

11 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Постановление Местной 

Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 13 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению Местной 

администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

муниципальной услуги 

«Выдача  архивных справок, 

выписок, копий архивных 

документов органов местного 

самоуправления 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская”” 

  Постановление 

№ 33 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.  

12 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

“О внесении изменений в 

Постановление Местной 
  Постановление 

№ 34 от 

Васильев Е.П.  
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Александровская Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 11 “Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению Местной 

администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

муниципальной услуги 

«Регистрация трудового 

договора, заключаемого 

работником с работодателем 

– физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем””  

27.06.2014 

13 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Постановление Местной 

Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 10 “ “Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению Местной 

Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

консультаций жителям 

муниципального образования 

по вопросам создания 

товариществ собственников 

жилья, советов 

многоквартирных домов, 

формирования земельных 

  Постановление 

№ 35 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.  
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участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома””    

14 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Постановление Местной 

Администрации  

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 14  

«Консультирование 

потребителей по вопросам 

защиты прав потребителей”” 

  Постановление 

№ 36 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.  

15 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Постановление Местной 

Администрации  

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 9  

“Предоставление 

натуральной помощи 

малообеспеченным 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

нарушающей 

жизнедеятельность 

гражданина, которую он не 

может преодолеть 

самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом»» 

  Постановление 

№ 37 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.  

16 20.06.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

“О внесении изменений в 

Постановление  Местной 

Администрации  

Муниципального образования 

поселок Александровская от 

18.03.2014 г. № 15  «Выдача 

разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет”” 

  Постановление 

№ 38 от 

27.06.2014 

Васильев Е.П.  

17 01.07.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

 «Об отмене постановления 

местной администрации «Об 

утверждении 

  Постановление 

от 03.07.2014 № 

40 

Васильев Е.П.  
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Административного 

регламента Местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

поселок Александровская по 

предоставлению 

муниципальной услуги: 

«предоставление информации 

о времени и месте проведения 

мероприятий, организуемых 

органами местного 

самоуправления для жителей 

муниципального образования 

поселок Александровская» от 

10.06.2011 № 49» 

18 01.07.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

 «Об отмене Постановления 

Местной Администрации «Об 

утверждении 

Административного 

регламента Местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального образования 

поселок Александровская по 

предоставлению 

муниципальной услуги: 

«рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц» 

от 10.06.2011 № 45» 

  Постановление 

от 03.07.2014 № 

41 

Васильев Е.П.  

19 08.09.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

 «О внесении изменений в 

Постановление от 18.12.2012 

№ 92 «Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению Местной 

Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

  Постановление 

от 11.09.2014 № 

54 

Васильев Е.П.  
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Прокурор Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

советник юстиции                  А.Н. Колбас 

Санкт-Петербурга по 

организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, 

назначению и выплате 

денежных средств на 

содержание детей, 

находящихся под опекой или 

попечительством, и 

денежных средств на 

содержание детей, 

переданных на воспитание в 

приемные семьи, в Санкт-

Петербурге, государственной 

услуги по назначению и 

выплате денежных средств на 

содержание детей, 

находящихся под опекой или 

попечительством, и 

денежных средств на 

содержание детей в 

приемных семьях» 

20 13.11.2014 МА МО  

Поселок  

Александровская 

«О приеме граждан»   Постановление 

от 17.11.2014 № 

66 

Васильев Е.П.  


