
Реестр изученных проектов нормативных правовых актов Муниципального образования поселок Александровская, 

направленных замечаний и предложений, а также результатов их рассмотрения (за 2015 год) 

 

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 23.01.2015 МС МО 

Поселок 

Александровская 

Решение «О  принятии в 

первом чтении проекта 

решения о внесении 

изменений в решение о 

местном бюджете на 2015 год 

№ 21 от 19.12.2014 и 

проведении публичных 

слушаний» 

  Решение МС № 

1 от 29.01.2015  

Васильев Е.П.  

2 23.01.2015 МС МО  

Поселок  

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Плана мероприятий по 

внедрению принципов и 

механизмов открытого 

правительства в деятельность 

органов местного 

самоуправления 

Муниципального образования 

поселок Александровская» 

  Решение МС № 

7 от 29.01.2015  

Васильев Е.П.  

3 27.01.2015 МС МО  

Поселок  

Александровская 

Решение «О принятии во 

втором и третьем чтениях (в 

целом) новой редакции 

Устава внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

  Решение МС № 

15 от 30.01.2015  

Васильев Е.П.  



 2 

4 29.05.2015 МС МО  

Поселок  

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Положения и Знака 

«Почетный житель 

Муниципального образования 

поселок Александровская» 

  Решение МС № 

23 от 04.06.2015  

Васильев Е.П.  

5 29.05.2015 МС МО  

Поселок  

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Положения и Знака «За 

заслуги перед 

Муниципальным 

образованием поселок 

Александровская» 

  Решение МС № 

24 от 04.06.2015  

Васильев Е.П.  

6 29.05.2015 МС МО  

Поселок  

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Положения и знака депутата 

Муниципального Совета 

Муниципального образования 

поселок Александровская» 

  Решение МС № 

25 от 04.06.2015  

Васильев Е.П.  

7 10.07.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии в 

первом чтении (за основу) 

проекта новой редакции 

Устава внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская и 

назначении публичных 

слушаний» 

  № 27 от 

13.07.2015 

Васильев Е.П.  

8 10.07.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О внесении 

изменений в решение 

муниципального совета 

муниципального образования 

поселок Александровская № 

21 от 19.12.2014 «О принятии 

бюджета муниципального 

образования поселок 

Александровская на 2015 

год» 

  № 28 от 

13.07.2015 

Васильев Е.П.  

9 17.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии во 

втором и третьем чтениях (в 

  № 31 от 

20.08.2015 

Васильев Е.П.  
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целом) новой редакции 

Устава внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 
10 17.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Положения «О порядке 

применения взысканий за 

несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции в Муниципальном 

Совете Муниципального 

образования поселок 

Александровская» 

  № 32 от 

20.08.2015 

Васильев Е.П.  

11 17.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «Об утверждении 

Положения «О порядке 

организации независимой 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

и независимой экспертизы 

проектов административных 

регламентов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Муниципальном образовании 

поселок Александровская» 

  № 33 от 

20.08.2015 

Васильев Е.П.  

12 17.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «Об утверждении 

порядка поступления на 

муниципальную службу, её 

прохождения и прекращения» 

  № 34 от 

20.08.2015 

Васильев Е.П.  

13 17.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О признании 

решения Муниципального 

Совета Муниципального 

образования поселок 

Александровская от 15 мая 

  № 36 от 

20.08.2015 

Васильев Е.П.  
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2008 года № 25 «Об 

определении значения 

расстояний, ограничивающих 

прилегающие территории на 

которых в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 

процентов объема готовой 

продукции» утратившим 

силу» 

14 28.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «о принятии в 

первом чтении проекта 

решения о внесении 

изменений в решение о 

местном бюджете на 2015 год 

№ 21 от 19.12.2014 г. и 

проведении публичных 

слушаний» 

  № 38 от 

31.08.2015 

Васильев Е.П.  

15 28.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии в 

первом чтении (за основу) 

проекта новой редакции 

Устава внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская и 

назначении публичных 

слушаний» 

  № 39 от 

31.08.2015 

Васильев Е.П.  

16 28.08.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О внесении 

изменений в Решение 

муниципального совета 

муниципального образования 

поселок Александровская № 

21 от 19.12.2014 «О принятии 

бюджета муниципального 

образования поселок 

Александровская на 2015 

  № 40 от 

31.08.2015 

Васильев Е.П.  
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2. проектов нормативных правовых актов местной администрации 

 

год» 

17 23.11.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии в 

первом чтении проекта 

решения о бюджете на 2016 

год и проведении публичных 

слушаний» 

  № 46 от 

26.11.2015 

Васильев Е.П.  

18 7.12.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии во 

втором чтении проекта 

решения о бюджете на 2016 

год» 

  № 51 от 

10.12.2015 

Васильев Е.П.  

19 7.12.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О праздничных и 

памятных датах в 

Муниципальном образовании 

поселок Александровская» 

  № 53 от 

10.12.2015 

Васильев Е.П.  

20 14.12.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О внесении 

изменений в Решение 

муниципального совета 

муниципального образования 

поселок Александровская № 

21 от 19.12.2014 «О принятии 

бюджета муниципального 

образования поселок 

Александровская на 2015 г.» 

  № 54 от 

17.12.2015 

Васильев Е.П.  

21 14.12.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии 

бюджета муниципального 

образования на 2016 год» 

  № 55 от 

17.12.2015 

Васильев Е.П.  

22 14.12.2015 МС МО поселок 

Александровская 

Решение «О принятии в 

первом чтении (за основу) 

проекта новой редакции 

Устава внутригородского 

муниципального  образования 

поселок Александровская и 

назначении публичных 

слушаний» 

  № 56 от 

17.12.2015 

Васильев Е.П.  

№ п/п Дата 

поступления 

проекта НПА 

Орган 

подготовивший 

проект НПА 

Вид и наименование проекта 

НПА 

Результаты 

изучения 

проекта НПА (с 

указанием 

Результаты 

рассмотрения 

заключения на 

проект НПА 

Реквизиты 

принятого НПА 

ФИО работника, 

ответственного 

за проведение 

правовой 

Примечание 
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основных 

нарушений) 

экспертизы 

1 12.01.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

изменений в постановление 

№ 65 от 13.11.2014 «Об 

утверждении среднесрочного 

плана на 2015 – 2017 годы» 

  Постановление 

МА от 

13.01.2015 № 3 

Васильев Е.П.  

2 28.01.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

проекта решения об 

изменении местного бюджета 

муниципального образования 

поселок Александровская на 

2015 год» 

  Постановление 

МА от 

29.01.2015 № 6 

Васильев Е.П.  

3 28.03.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении Порядка 

поступления обращения 

гражданина о даче согласия 

на замещение на условиях 

трудового договора 

должности в организации и 

(или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание 

данной организации услуг)» 

  Постановление 

МА от 

02.04.2015 № 15 

Васильев Е.П.  

4 27.03.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении Положения о 

порядке соблюдения 

гражданином, замещавшим 

должность муниципальной 

службы, запрета на 

замещение на условиях 

трудового договора 

должности и (или) на 

выполнение работ (оказание 

услуг) в организации на 

условиях гражданско-

правового договора, если 

отдельные функции 

муниципального управления 

данной организацией входили 

в должностные (служебные) 

обязанности муниципального 

  Постановление 

МА от 

02.04.2015 № 16 

Васильев Е.П.  
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служащего, и соблюдения 

работодателем условий 

заключения трудового 

договора или гражданско-

правового договора с таким 

гражданином» 

5 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

изменений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 согласию органа 

опеки и попечительства на 

заключение трудового 

договора с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет, 

для выполнения в свободное 

от учебы время легкого труда, 

не причиняющего вреда и не 

нарушающего процесса 

обучения, от 18.12.2012 года 

№ 82» 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 20 

Васильев Е.П.  

6 13.04.2015 МА МО  Постановление «О внесении   Постановление Васильев Е.П.  
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Поселок  

Александровская 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 подбору, учету и 

подготовке органом опеки и 

попечительства в порядке, 

определяемом 

Правительством Российской 

Федерации, граждан, 

выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

либо принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью на 

воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством формах, 

от 18.12.2012 года № 83» 

МА от 

16.04.2015 № 21 

7 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 22 

Васильев Е.П.  
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Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 выдаче разрешения 

на раздельное проживание 

попечителей и их 

несовершеннолетних 

подопечных, от 18.12.2012 

года № 85» 

 

 

8 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по 

организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, 

назначению и выплате 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 23 

Васильев Е.П.  
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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 разрешению 

органом опеки и 

попечительства вопросов, 

касающихся предоставления 

близким родственникам 

ребенка возможности 

общаться с ребенком, от 

18.12.2012 года № 86» 

9 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 согласию органа 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 24 

Васильев Е.П.  



 11 

опеки и попечительства на 

установление отцовства лица, 

не состоящего в браке с 

матерью ребенка, в случае 

смерти матери, признания ее 

недееспособной, 

невозможности установления 

места нахождения матери или 

в случае лишения ее 

родительских прав, от 

18.12.2012 года № 89» 

10 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 выдаче разрешения 

органом опеки и 

попечительства на 

заключение в организации 

кинематографии, театрах, 

театральных и концертных 

организациях, цирках 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 25 

Васильев Е.П.   
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трудового договора с лицами, 

не достигшими возраста 14 

лет, для участия в создании и 

(или) исполнении 

(экспонировании) 

произведений без ущерба 

здоровью и нравственному 

развитию, от 18.12.2012 года 

№ 90» 

11 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 освобождению 

опекуна или попечителя от 

исполнения ими своих 

обязанностей, от 18.12.2012 

года № 91» 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 26 

Васильев Е.П.  

12 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 27 

Васильев Е.П.  
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Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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, от 

18.12.2012 года № 92» 

13 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по 

организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 28 

Васильев Е.П.  
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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 выдаче разрешения 

на раздельное проживание 

попечителей и их 

несовершеннолетних 

подопечных, от 18.12.2012 

года № 93» 

14 13.04.2015 МА МО  

Поселок  

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в 

Административный 

Регламент по предоставлению 

Местной Администрацией 

Муниципального образования 

поселок Александровская, 

осуществляющей отдельные 

государственные полномочия 

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 выдаче органом 

опеки и попечительства 

  Постановление 

МА от 

16.04.2015 № 29 

Васильев Е.П.  
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разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка, от 

18.12.2012 года № 94» 

15 15.05.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО пос. 

Александровская за 1 квартал 

2015 года» 

  № 33от 

18.05.2015  

  

16 01.06.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «О внесении 

проекта решения об 

изменении местного бюджета 

муниципального образования 

поселок Александровская на 

2015 год на рассмотрение 

муниципального совета» 

  № 38 от 

04.06.2015  

  

17 08.07.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «О внесении 

дополнений в постановление 

№ 74 от 22.12.2014 «Об 

утверждении перечня 

доходов местного бюджета, 

администрируемых Местной 

Администрацией» 

  № 40 от 

11.07.2015  

  

18 7.07.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета МО пос. 

Александровская за 1 

полугодие 2015 года» 

  № 43 от 

10.07.2015  

  

19 21.07.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

определении случаев 

банковского сопровождения 

муниципальных контрактов, 

предметом которых являются 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

  № 59 от 

23.07.2015 

  

20 04.09.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

определении границ 

прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на 

которых не допускается 

  № 65 от 

08.09.2015  
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Прокурор Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

советник юстиции                     С.А. Карпекин 

розничная продажа 

алкогольной продукции, на 

территории внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» 

21 26.10.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Муниципального образования 

поселок Александровская за 3 

квартал 2015 года» 

  № 82 от 

29.10.2015 

  

22 14.12.2015 МА МО поселок 

Александровская 

Постановление «Об 

утверждении Положения «О 

порядке организации и 

финансирования временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

  № 100 от 

17.12.2015 

  


