
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 03 июня 2022 года № 54-54/02 
 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

 

На основании Федерального закона от 14 марта 2022 № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях 

приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский р е ш и л: 

1. Принять проект решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский» (далее – проект решения Муниципального Совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования), 

согласно приложению № 1. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                   В.А. КОРОБКО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

от «03» июня 2022 года № 54-54/02 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от _______________ № _____ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

 

На основании Федерального закона от 14 марта 2022 № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях 

приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  р е ш и л: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский согласно приложению 1. 

2. Направить настоящее Решение в органы юстиции для 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) после проведения процедуры 

государственной регистрации. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

от «____» ____________ 2022 года № ______________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
 

1. Дополнить статью 4 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

абзацем вторым следующего содержания:  

«Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего на территории муниципального 

образования.». 

 

2. Пункт 3 статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального 

образования и в соответствии с действующим законодательством.». 

 

3. Статью 25 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

исключить. 

 

4. Статью 25_1 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

исключить. 

 

5. Статью 25_2 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

исключить. 

 

6. В пункте 5 статьи 36 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

слова «, председатель избирательной комиссии муниципального образования» исключить. 

 

7.  В пункте 7 статьи 36 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

слова «избирательной комиссии МО Александровский,» исключить. 
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8. Пункт 4 статьи 38 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

изложить в новой редакции:  

«4. 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 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. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.». 

https://internet.garant.ru/#/document/188403/entry/46
https://internet.garant.ru/#/document/188403/entry/46
https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/104

