
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
 

 

6 СОЗЫВ            РЕШЕНИЕ  
 

от 27 октября 2022 года 
 

       № 34 
 

 

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                                                                                  Т.А.Косицына 
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Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования  города  федерального 

значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская                                                                                    

от 27.10.2022 № 34 

 

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 

комиссии, 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, избирательная комиссия, организующая 

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

должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить 
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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. Абзац первый пункта 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

      «1. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

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 «Избирательная комиссия муниципального образования» исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


