
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
 

6 СОЗЫВ            РЕШЕНИЕ  
 

от 21 апреля 2022 года 
 

       № 13 
 

 

«О принятии в третьем чтении  

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 третьем чтении изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская (далее – Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.  

 2. Настоящие Решение подлежит регистрации в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 3. Настоящие Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 

его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования посёлок Александровская. 

 

 

Глава муниципального образования 

посёлок Александровская                                                                                                 Т.А.Косицына 
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Приложение  

к Решению  

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования  города  федерального 

значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская                                                                                    

от 21 апреля 2022 года № 13 

 

 

 

1. Пункт 3 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразование 

осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга 

от 25.07.2005 №411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», с учетом мнения 

населения муниципального образования.». 

 

2. Подпункт 10 пункта 1 статьи  4 Устава изложить в следующей редакции: 

     «10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, 

земель и земельных участков, указанных в подпункте 53 пункта 1 настоящей статьи, и 

подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной 

торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального 

образования». 

 

3. 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); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 

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

consultantplus://offline/ref=5D227A11785A94796A9EE2A9BCFF6C07B85CD5BF17A8EB2C45CB6775C328D49E7CF37C44B87FF8DA23DC73355A82428621A0F61A70y8r1N


 3 

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; 

 

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

«47-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 

в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения;» 

 

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

«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 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);» 

 

6. Подпункт 47-3 пункта 1 статьи  4 Устава изложить в следующей редакции: 

«47-3) организация благоустройства территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, 

которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без 

проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах пятом и седьмом 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; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
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цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для 

цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в 

грунт (вскрытия грунта); 

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;» 

 

7. Пункт 1 статьи  4 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания: 

         «53) осуществление мероприятий, указанных в подпункте 10 пункта 1, подпунктах 47,                   

47-2, 48 пункта 1 настоящей статьи, в отношении расположенных в границах муниципального 

образования земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-

Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, территорий зеленых насаждений общего пользования 

городского значения, местного значения и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных 

дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении 

физических и юридических лиц». 

 

8. Устав дополнить статьей 13.2 следующего содержания: 

«13.2.  Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, установлен нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

         2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта).  

 

9. Подпункт 7 пункта 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации». 

 

10. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E472643F52DE0C051C321780EFBEBDC171ECB42CCEFD0BF721D574BC52FA9237EF142DC8EC3B91F8F786Fc6y5N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E472643F52DE0C051C321780EFBEBDC171ECB42CCEFD0BF721D584AC52FA9237EF142DC8EC3B91F8F786Fc6y5N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E472643F52DE0C051C321780EFBEBDC171ECB42CCEFD0BF721D564AC52FA9237EF142DC8EC3B91F8F786Fc6y5N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E472643F52DE0C051C321780EFBEBDC171ECB42CCEFD0BF721D5642C52FA9237EF142DC8EC3B91F8F786Fc6y5N
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гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации». 

 

11. Пункт 1 статьи 33 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период в совокупности четырёх рабочих дней  

в месяц». 

 

12. 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, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, 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, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 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.» 

 

13.  Статью 34 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания:  
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«9. К депутату, 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, выборного должностного лица местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального образования 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  до 

прекращения срока его полномочий; 

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

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в 

настоящем пункте - меры ответственности), определен 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. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, 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, 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.». 

 

14. Подпункт 9 пункта 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации». 

 

15. Пункт 6 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования). 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 поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов 
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муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального 

образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального 

образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального совета, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования.».  

 

16. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в официальном периодическом печатном издании «Александровский вестник», 

распространяемом в муниципальном образовании. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также 

используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.». 

 

17. Подпункт 6 пункта 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации 

благоустройства территории муниципального образования на внутриквартальных территориях и 

на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (выявленных объектов культурного наследия);». 

 

18. Пункт 2 статьи 49 Устава дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:  

«6-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и 

строительства объектов 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);». 
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