
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16 августа 2021 года № 37-37/04 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75  

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21 декабря 2020г. № 597-

140 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном 

устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы Санкт-Петербурга, 

регулирующие отношения в области территориального устройства Санкт-

Петербурга и организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и в 

целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 

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                В.А. КОРОБКО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «16» августа 2021 года № 37-37/04 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 
 

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:  

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский». 

2. Преамбулу к Уставу изложить в следующей редакции: 

«Настоящий устав (далее - Устав) в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Санкт-Петербурга и Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок 

организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский (далее – муниципальное образование, также МО Александровский).». 

3. Пункты 1 - 3 статьи 1 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1. Официальное наименовании муниципального образования – внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский. 

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО Александровский. 

3. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский имеет официальные символы – герб и 

флаг, устанавливаемые правовыми актами представительного органа местного 

самоуправления. 

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский может иметь также иную официальную 

символику (знаки различия и отличия), устанавливаемые правовыми актами 

представительного органа местного самоуправления или решениями Главы муниципального 

образования.» 

4. Пункт 7 статьи 19 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Полное наименование Муниципального Совета – Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский. 

Сокращенное наименование Муниципального Совета – Муниципальный Совет МО 

Александровский. 

Место нахождения (адрес) Муниципального Совета: 192289, Россия, Санкт-Петербург, 

Малая Балканская улица, дом 58.». 

5. Пункты 9 - 10 статьи 25 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
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«9. Полное наименование Избирательной комиссии муниципального образования – 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский. 

Сокращенное наименование Избирательной комиссии муниципального образования – 

Избирательная комиссия МО Александровский. 

10. Местонахождение Избирательной комиссии муниципального образования: 192289, 

Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 58.». 

6. Пункт 3 статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. Полное наименование Местной Администрации – Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский. 

Сокращенное наименование Местной Администрации – Местная Администрация МО 

Александровский. 

Место нахождения (адрес) Местной Администрации: 192289, Россия, Санкт-Петербург, 

Малая Балканская улица, дом 58. Местная Администрация должна иметь круглую печать, 

содержащую полное наименование на русском языке». 

7. Внести в статьи с 1 по 50 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 следующие изменения, слова «№ 75» 

заменить словами «Александровский» в соответствующих падежах. 


