
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
 

 

6 СОЗЫВ            РЕШЕНИЕ  
 

От «___»_______ 20___ года 
 

       №__ 
 

 

О принятии в первом чтении  

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 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.  Название статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Наименование, статус и символика муниципального образования.». 

 

2. Статью 1 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга посёлок Александровская». 

 

3. Подпункт 45-1 пункта 1 статьи 4 Устава исключить. 

 

4. Абзац шестой подпункта 47 пункта 1 статьи 4 Устава исключить. 

 

5. Абзац второй подпункт 47-3 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:  

«обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта;». 

 

6. Абзац пятый подпункта 47-3 пункта 1 статьи 4 Устава исключить. 

 

7. Абзац второй пункта 5 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:  

«В случае, если местный референдум не назначен представительным органом 

муниципального образования в установленные сроки, референдум в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» назначается судом на 

основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального 

образования, органов государственной власти Санкт-Петербурга, избирательной комиссии 

Санкт-Петербурга или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 

избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, а обеспечение его проведения осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга или иным органом, на 

который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.». 

 

8. Пункт 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:  

«3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано 

голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на 

собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а 

также на заседаниях Муниципального Совета муниципального образования и избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для отзыва. Члены инициативной группы, избирательной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=258494&dst=112&field=134&date=15.08.2022
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комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума, должностные лица местного самоуправления муниципального 

образования обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы 

муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве. 

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией, организующей подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума решения о 

разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, главы 

муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению 

муниципального образования непосредственно и(или) через средства массовой информации 

муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 

отзыва.». 

 

9. Пункт 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:  

      «6. Решение о самороспуске Муниципального Совета не позднее трех дней со дня его 

принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.». 

 

10. Абзац второй пункта 11 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:  

«Удостоверение выдается депутату, главе муниципального образования избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга о 

муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.». 

 

11. Статью 34 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

      «3.1. Депутат, глава муниципального образования, осуществляющие полномочия на 

постоянной основе, не могут быть депутатами Государственной Думы в Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.». 

 

12. Статью 41 Устава исключить. 
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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. 

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 Устава, 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; 

- подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав; 

- дату подачи предложения по проекту изменений и дополнений в Устав. 
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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. 

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя: 

6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений и 

дополнений в Устав; 

6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав; 

6.3. Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений и 

дополнений в Устав и по поступившим предложениям по проекту изменений и дополнений в 

Устав; 

6.4. Обобщение результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

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 (либо лицом, осуществлявшим ведение публичных слушаний по поручению 

Главы муниципального образования посёлок Александровская) 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 и дополнений в Устав. Заседание Муниципального 
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Совета, на котором обсуждаются поправки к проекту изменений и дополнений в Устав, 

проводится не ранее чем через 10 дней после проведения публичных слушаний. 

10. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний.  

11. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


