
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
 

6 СОЗЫВ            РЕШЕНИЕ  
 

от «___»________ 20___ года 

 

                                                                          №__ 

 

 

О принятии в первом чтении (за основу)  

проекта  изменений и дополнений  

в Устав внутригородского  

муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская» 

 

 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская в соответствии  

с действующим законодательством,  

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет)  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга посёлок Александровская (далее – Устав) согласно Приложению №1 к настоящему 

Решению.  

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 

согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений  

в Устав согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. 

4. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

(далее – публичные слушания). Установить дату, время и место проведения публичных 

слушаний на «____» ________ 20___ года в ___ час. ____ мин., в помещении Муниципального 

Совета, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, каб. 3. 

5. Предложить населению внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская принять участие  

в публичных слушаниях. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

 

Глава муниципального образования 

посёлок Александровская                                                                                                 Т.А.Косицына 
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Приложение №1 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования  города  федерального 

значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская                                                                                    

от «___»________ 20___ № ____ 

 

 

 

1. Подпункт 34 пункта 1 статьи 4 Устава исключить. 

 

2. Подпункт 47 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:  

«47) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в 

подпункте 47-3 настоящего пункта, включающая: 

      обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; 

      содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

      размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;  

     размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период);  

     абзац исключен; 

      размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений    

газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 

устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных 

для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

      временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;». 

 

3. Пункт 4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Муниципального Совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 
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Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей 

статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 
Решением Муниципального Совета может быть установлено, что для размещения 

материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 

возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

 

4. Пункт 4 статьи 24 Устава дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Муниципального 

Совета в течение шести месяцев подряд.».  

 

5. Пункт 14 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«14. Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, выплачивается денежное содержание. 

Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 

выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата, размер и 

порядок выплаты которой устанавливается нормативным правовым актом Муниципального 

Совета и не может превышать 12 расчетных единиц в год (размер расчетной единицы 

устанавливается законом Санкт-Петербурга).  

Срок полномочий депутата, главы муниципального образования, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, засчитывается в стаж муниципальной службы. 

 В случае роспуска Муниципального Совета депутату, главе муниципального образования, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируются льготы и 

компенсации, предусмотренные для высвобождаемых работников законодательством 

Российской Федерации о труде.». 

 

6. Пункт 2 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:  

«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального 

Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422007/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439194/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/#dst1012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408518/ba9a06fa106be914b8dcf12c85415a540ddad876/#dst100010
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организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-

Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

 

7. Пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом.». 

 

8. Пункт 5 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                               

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 

 

9. Пункт 8 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:  

         «8. В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет 

данного заявления.». 

 

10. Пункт 9 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:  

«9. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, которые представили недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности:  

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439191&dst=35&field=134&date=12.03.2023
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самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

      4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - меры 

ответственности), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга. 

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении 

мер ответственности, являются: в отношении депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления - муниципальный совет муниципального образования, в отношении члена 

выборного органа местного самоуправления - соответствующий выборный орган местного 

самоуправления. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления одной из мер ответственности является поступление в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления 

Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер 

ответственности должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня 

поступления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.». 
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Приложение №2 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования  города  федерального 

значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская                                                                                    

от «___»________ 20___ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 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 города федерального 

значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская, принятому в первом чтении Решением 

Муниципального Совета от «___» _______ 20___ года №____  (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 внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет); 

- Глава местной администрации муниципального образования посёлок Александровская; 

- иные субъекты правотворческой инициативы, обладающие правом на внесение 

проектов муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская. 

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 17:00 часов,  

в пятницу с 09:00 до 13:12 и с 14:00 до 16:00 часов) или почтой по адресу: 196631,  

Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33,                        

каб. № 1; 

- по факсу: (812) 451-36-14; 

- по e-mail: possovet@list.ru; 

- посредством официального сайта по адресу: моалександровская.рф; 

- посредством платформы обратной связи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://pos.gosusiugi.ru. 

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; 

mailto:possovet@list.ru
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- 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 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 изменений и 

дополнений в Устав регистрируются в специальном журнале учета предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав, ведение которого организует Глава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

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, третьем 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. 
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Приложение №3 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования  города  федерального 

значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская                                                                                    

от «___»________ 20___ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта   

Устава внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 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 города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская, принятого в первом чтении Решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская от «___» ______ 20__ года №____  

(далее - Муниципальный  Совет).  

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, 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 внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее 

– Глава муниципального образования посёлок Александровская) либо иное лицо по поручению 

Главы муниципального образования посёлок Александровская (председатель на публичных 

слушаниях). 

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя: Глава муниципального 

образования (или председатель на публичных слушаниях) открывает публичные слушания, 

оглашает предмет публичных слушаний, информацию о зарегистрированных и переданных в 

Муниципальный Совет письменных предложениях по проекту муниципального правового акта, 

по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав, заявлениях на участие в публичных слушаниях, представляет докладчиков 

(содокладчиков), определяет регламент проведения публичных слушаний. 

Затем слово предоставляется докладчикам для выступления по предмету публичных 

слушаний, а при необходимости иным лицам – для содоклада. 

По окончании выступлений докладчиков (содокладчиков) участники публичных 

слушаний, вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), высказывать свои комментарии 

к докладам (содокладам), проекту муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. Участники 

публичных слушаний, подавшие предложения по проекту муниципального правового акта, по 

проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, вправе давать пояснения по существу поданных предложений. 

Участник публичных слушаний, желающий задать вопрос к докладчику (содокладчику), 

высказать свои комментарии к докладам (содокладам), проекту муниципального правового акта, 
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дать пояснения по существу поданных предложений по проекту муниципального правового 

акта, заявляет о таком желании поднятием руки после завершения доклада или выступления.  

Слово предоставляется в порядке очередности заявок. 

          После предоставления слова участник публичных слушаний должен сообщить фамилию, 

имя, отчество и должность, в случае если участник является должностным лицом. 

 По результатам обсуждения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав, на основании высказанных мнений, предложений и 

замечаний оформляются рекомендации, которые заносятся в протокол публичных слушаний. 

 Рекомендации принимаются путем одобрения простым большинством голосов 

присутствующих на публичных слушаниях. 

 Данные рекомендации направляются в Муниципальный Совет и учитываются при 

рассмотрении проекта муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

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 посёлок 

Александровская (или председателем на публичных слушаниях) и секретарем публичных 

слушаний. 

8. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, носит рекомендательный характер и 

учитываются органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления при принятии (издании) муниципальных правовых актов, проекты которых 

обсуждались на публичных слушаниях. 

9. Результаты публичных слушаний (протокол публичных слушаний) подлежат: 

– размещению на официальном сайте муниципального образования посёлок 

Александровская в течении 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;  

– опубликованию (обнародованию) в официальном печатном издании муниципального 

образования посёлок Александровская в течение 10 календарных дней со дня проведения 

публичных слушаний; 

 -  в случае размещения на едином портале – в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

публичных слушаний.  

10. 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 

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. 

 

 

 


