
                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «10» июня 2021 года 

Подписано главой МО Автово «10» июня 2021 года 

 

О проекте муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Автово и 

назначении публичных слушаний  

Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 4 статьи 

44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктами 1.1.7, 2.1 – 2.3 Положения о публичных слушаниях, утвержденного 

Постановлением Муниципального Совета муниципального образования 

Автово от 25 октября 2005 года № 32, далее – Положение, муниципальный 

совет МО Автово   

РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания проект муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово (далее – Проект) (приложение к настоящему 

решению). 

2. Назначить публичные слушания по Проекту (далее – публичные 

слушания) на 20 июля 2021 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 

минут, окончание публичных слушаний: 12 часов 00 минут, место проведения 

публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний).  

3. Поручить заместителю главы муниципального образования МО 

Автово И.В. Шмакову вести прием письменных предложений и замечаний 

граждан по Проекту, а также вести протокол публичных слушаний. 

4. Вопрос о внесении в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово изменений, предусмотренных Проектом, 



рассмотреть на заседании муниципального совета МО Автово 22 июля 2021 

года. 

5. Установить, что порядком учета предложений по Проекту и 

порядком участия граждан в его обсуждении является Положение. 

6. Одновременно с официальным опубликованием 

(обнародованием) настоящего решения (включая приложение к нему) 

опубликовать (обнародовать) Положение.  

7. Официальное опубликование (обнародование) настоящего 

решения (включая приложение к нему) и опубликование (обнародование) 

Положения осуществить в соответствии с пунктами 14 и 15 статьи 39 Устава 

муниципального образования муниципальный округ Автово. 

 

 

 

Глава МО Автово                                                                 Г. Б. Трусканов  

  



Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 10 июня 2021 года № 11 «О проекте муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ 

Автово и назначении публичных слушаний» 

 

Глава МО Автово ____________________Г. Б. Трусканов 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  

«____»_________ 2021 года Подписано главой МО Автово 

«____»_____________ 2021 года 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово  

В целях приведения Устава муниципального образования 

муниципальный округ Автово в соответствие с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Автово, принятый в новой редакции решением муниципального совета МО 

Автово от 10 августа 2012 года № 16 «О принятии Устава муниципального 

образования муниципальный округ Автово в новой редакции» (в редакции с 

изменениями, внесенными решениями муниципального совета МО Автово от 

19 апреля 2013 года № 6 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования муниципальный округ Автово», от 26 января 2015 года № 1 «О 

внесении изменения в Устав муниципального образования муниципальный 

округ Автово», от 18 августа 2015 года № 19 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Автово», от 27 сентября 

2017 года № 27 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово», от 25 января 2018 года № 1 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Автово», от 24 мая 2018 года № 13, от 29 ноября 2018 года № 24, от 14 марта 

2019 года № 5, от 13 июня 2019 года № 15, от 5 марта 2020 года № 3, от 22 

октября 2020 года № 16, от 1 апреля 2021 года № 6), следующие изменения: 



 

1. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

 

«Статья 13.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования Автово или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию 

МО Автово может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 

части территории муниципального образования, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 

правовым актом муниципального совета МО Автово. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования, органы территориального общественного 

самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

муниципального совета МО Автово. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом муниципального совета МО 

Автово может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования. 

 

2. Пункт 7 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.». 

 

3. Статью 14 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

 

4. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения муниципального образования о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального образования могут проводиться собрания граждан.». 

 

5. Пункт 7 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 



«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования.». 

 

6. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

 

7. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) муниципального совета МО Автово или главы муниципального 

образования - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Санкт-Петербурга - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель муниципального образования для объектов регионального и 

межрегионального значения; 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.». 

 

8. Пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается 

муниципальным советом. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном 

правовом акте муниципального совета МО Автово о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 



6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

 

9. Подпункт 1 пункта 7 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления;». 

 

10. Дополнить статьей 44.1 следующего содержания: 

«Статья 44.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Санкт-Петербурга, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 

на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 

конкретных инициативных проектов. 

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

 

Действие положений статьи 13.1 Устава, вводимой настоящим 

решением, не распространяется на правоотношения, возникшие до дня 

вступления в силу настоящего решения муниципального совета МО Автово. 

 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 

 


