
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «08» сентября 2022 года 

Подписано главой МО Автово «08» сентября 2022 года 

 

О законодательной инициативе муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово по внесению в 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга законопроекта «О 

признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам 

комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» 

В соответствии со статьёй 31 Устава Санкт-Петербурга, пунктом 5 

статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, муниципальный 

совет МО Автово   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в качестве 

законодательной инициативы проект закона Санкт-Петербурга «О признании 

утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития 

территорий в Санкт-Петербурге» (далее - проект закона). 

2. Утвердить текст проекта закона согласно приложению. 

3. Поручить главе МО Автово И.В. Шмакову направить проект закона в 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, представлять проект закона в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

МО Автово И.В. Шмакова. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МО Автово                                                                        И.В. Шмаков  



Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 8 сентября 2022 года № 19 «О законодательной инициативе 

муниципального совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово по внесению в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга законопроекта «О признании 

утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного 

развития территорий в Санкт-Петербурге» 

 

Глава МО Автово _______________________ И.В. Шмаков 

 

 

Проект 

вносит муниципальный совет  

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Автово 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в 

Санкт-Петербурге» 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

"___" _____________ 2022 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 29 июня 2022 года № 444-59   

«О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного 

развития территорий в Санкт-Петербурге». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.  

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов  

 

Санкт-Петербург 

 _______________ 2022 года  

№ ________ 


