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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2021 года

№ 22

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин
(3 чтение)
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 42079 "Об организации местного самоуправления
в СанктПетербурге", ст. 5, 41 Устава муниципального образования город Пушкин, гл. IX Регламента заседаний Пушкинского
муниципального Совета, а также в целях с приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Пушкин (далее – Устав),
утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 27.04.2006 г. № 38:
1) пункт 21 части 2 статьи 5 Устава считать утратившим силу;
2) пункт 22 части 2 статьи 5 Устава считать утратившим силу;
3) пункт 43 части 2 статьи 5 Устава считать утратившим силу;
4) пункт 41 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"41) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ
ков, входящих в состав кладбищ;";
5) пункт 51 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"51) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници
пальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом СанктПетербурга;";
6) пункт 51_1 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"51_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежеме
сячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соот
ветствии с законом СанктПетербурга;";
7) пункт 55 части 2 статьи 5 Устава считать утратившим силу;
8) пункт 56 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"56) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке
граждан на воинский учет на территории муниципального образования;";
9) наименование Устава муниципального образования город Пушкин изложить в следующей редакции: "Устав внутри
городского муниципального образования города федерального значения СанктПетербурга город Пушкин";
10)в части 1 статьи 1 Устава слова "внутригородское муниципальное образование СанктПетербурга город Пушкин"
заменить словами "внутригородское муниципальное образование города федерального значения СанктПетербурга город
Пушкин";
11)часть 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Граница проходит: от Пулковского шоссе на юговосток по оси Волхонского шоссе до восточной границы садоводства
"Волхонское", далее на югозапад и северозапад по восточной и южной границам садоводства "Волхонское", далее на юго
запад по восточной границе садоводства "Рехколово" до Рехколовского шоссе, далее на юговосток 500 м по оси Рехколов
ского шоссе, далее на юг и запад, огибая с юга жилую застройку поселка Александровская, по северной границе территории
СанктПетербургского государственного аграрного университета до северозападной стороны полосы отвода Варшавско
го направления железной дороги, далее на север 300 м по западной стороне полосы отвода Варшавского направления
железной дороги и, пересекая железную дорогу, на восток по северной границе территории СанктПетербургского государ
ственного аграрного университета до западной границы Баболовского парка, далее на север по западной границе Баболов
ского парка до дороги на Александровку, далее на север по оси дороги на Александровку, по оси Ленинградского шоссе до
Кузьминского шоссе, далее на запад по северной границе государственного музеязаповедника "Царское Село" до реки
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Кузьминки, далее на юг 100 м по оси реки Кузьминки, далее на северо!восток 390 м и на северо!запад 80 м, огибая с юга
жилую застройку поселка Александровская, до южной стороны Кузьминского шоссе, далее на северо!восток 600 м по
южной стороне Кузьминского шоссе, далее на северо!запад 130 м, пересекая Кузьминское шоссе, по восточной стороне
местного проезда, на юго!запад 510 м и на северо!запад 440 м, огибая с востока жилую застройку поселка Александровс!
кая до подъездного железнодорожного пути к Царскосельскому заводу, далее на северо!запад по южной стороне полосы
отвода указанного подъездного пути до реки Кузьминки, далее на северо!запад 450 м по оси реки Кузьминки и южной
границе территории Санкт!Петербургского государственного аграрного университета до Варшавского направления желез!
ной дороги, далее на северо!восток по северной стороне полосы отвода Варшавского направления железной дороги, пере!
секая Петербургское шоссе, до южной границы территории сельскохозяйственного предприятия "Шушары", далее на вос!
ток по южной границе сельскохозяйственного предприятия "Шушары" до западной стороны полосы отвода Витебского
направления железной дороги (в районе платформы "19 км"), далее на юг по западной стороне полосы отвода Витебского
направления железной дороги до реки Кузьминки, далее, пересекая железную дорогу по оси реки Кузьминки, до восточной
стороны полосы отвода железной дороги, далее на юг по восточной стороне полосы отвода Витебского направления желез!
ной дороги до Рубежной дороги, далее на восток и юг по границе территории сельскохозяйственного предприятия "Ленсо!
ветовское" до железнодорожного пути от железнодорожной станции "Детское Село", далее на северо!восток 1900 м по
северной стороне полосы отвода этой железной дороги, далее, пересекая железнодорожные пути, в юго!западном направ!
лении по границе территории сельскохозяйственного предприятия "Детскосельское" до 4!го проезда, далее на юг по вос!
точной стороне 4!го проезда до Колпинского шоссе, далее в южном направлении, пересекая Колпинское шоссе, по запад!
ной и южной границам территории сельскохозяйственного предприятия "Детскосельское" до территории поселка Тярлево,
далее на запад по южной границе территории Всероссийского научно!исследовательского института растениеводства
им. Н.И. Вавилова до Удаловской улицы, далее на север 230 м по западной границе территории Всероссийского научно!
исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова, далее на юго!запад, пересекая Удаловскую улицу по
южной границе садоводства "Сад № 1 ВИР" и, пересекая Витебское направление железной дороги, до западной стороны
полосы отвода этой железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода Витебского направления железной
дороги до реки Тызьвы, далее на запад по оси реки Тызьвы до границы между Павловской опытной станцией и сельскохозяй!
ственным предприятием "Детскосельское", далее на запад, юго!запад, север и юго!запад по северной и северо!западной
границам территории Павловской опытной станции до реки Поповки, далее на запад по оси реки Поповки и мелиоративной
канавы до западной границы территории племзавода "Лесное", далее на юг по западной границе территории племзавода
"Лесное" до северной границы территории племзавода "Лесное" (до границы с Гатчинским районом Ленинградской области,
затем с Ломоносовским районом Ленинградской области).
Далее граница пересекает земли племзавода "Лесное" по каналам, идет по северо!западной границе земель учебного
хозяйства Санкт!Петербургского государственного аграрного университета 1300 м, поворачивает на северо!запад и сле!
дует по южной границе территории племзавода "Лесное", затем пересекает автодорогу Санкт!Петербург – Гатчина
(не доходя 200 м до деревни Бугры) и через 250 м поворачивает на северо!восток и северо!запад по южной границе племза!
вода "Лесное" и идет до железной дороги Санкт!Петербург ! Гатчина, затем по восточной стороне полосы отвода железной
дороги идет на северо!восток 1200 м, затем на запад, пересекает железную дорогу и автодорогу Санкт!Петербург – Гатчина,
идет по южной границе земель племзавода "Лесное", в северо!восточном направлении по западной границе земель плем!
завода "Лесное", затем пересекает земли сельскохозяйственного предприятия "Можайское" и племзавода "Нагорный",
доходит до автодороги Пушкин ! Красное Село, далее идет на запад по южной стороне этой автодороги на расстояние
500 м, затем поворачивает на север, пересекая земли Пулковского отделения сельскохозяйственного производственного
комплекса "Цветы", и идет по границе племзавода "Нагорный", затем по границе земель спецназначения до автодороги
Александровская – Совхоз "Нагорный", затем идет по южной стороне этой дороги, далее проходит на северо!восток через
земли Пулковского отделения сельскохозяйственного производственного комплекса "Цветы" до Волхонского шоссе.
Далее граница проходит на юго!восток 600 м по южной стороне Волхонского шоссе до пересечения с Пулковским шоссе.".
2. Принять настоящий проект Решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин" в третьем чтении.
3. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пуш!
кин в Главном управлении Минюста России по Санкт!Петербургу в порядке, установленном действующим законодатель!
ством России.
4. После государственной регистрации в Главном управлении Минюста России по Санкт!Петербургу опубликовать Ре!
шение Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин" в средствах официальной публикации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муници!
пального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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