САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 18
Принято муниципальным советом МО Автово 14 июля 2015 года
Подписано главой МО Автово 14 июля 2015 года
О проекте муниципального правового акта о
внесении изменения 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 25.10.2005 г. № 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 12 августа
2015 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, окончание публичных
слушаний: 13 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург,
улица Краснопутиловская, дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал
заседаний).
3. Поручить депутату муниципального совета МО Автово Л. А. Леньковой 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
изменения, предусмотренного Проектом, рассмотреть на заседании муниципального совета
МО Автово 18 августа 2015 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
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Приложение к решению муниципального совета МО Автово
от 14 июля 2015 года № 18 «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 18 августа 2015 года
Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2015 года
О внесении изменения 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» (далее –
Федеральный закон), руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, пунктами 1 и 2 части 7
статьи 40 Федерального закона, подпунктами 6, 16, 25, 33, 35 – 40 пункта 1 и подпунктами 6 –
71, 14, 15 пункта 2 статьи 10, подпунктом 1 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23
сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», 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»), следующие
изменения:
1. подпункт 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: «6) содействие в установленном
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и
обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;
2. подпункт 16 статьи 7 изложить в следующей редакции: «16) определение границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3. подпункт 24 статьи 7 изложить в следующей редакции: «24) учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
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образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;»;
4. подпункт 32 статьи 7 изложить в следующей редакции: «32) создание муниципальных
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального
задания
бюджетными
и
автономными
муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;»;
5. подпункт 37 статьи 7 изложить в следующей редакции: «37) обеспечение условий для
развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий муниципального образования;»;
6. подпункт 38 статьи 7 изложить в следующей редакции: «38) проведение работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан;»;
7. подпункт 42 статьи 7 изложить в следующей редакции: «42) оказание в порядке и
формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории
муниципального образования;»;
8. подпункт 43 статьи 7 изложить в следующей редакции: «43) участие в работе
призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;»;
9. подпункт 45 статьи 7 изложить в следующей редакции: «45) участие в установленном
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
10. подпункт 46 статьи 7 изложить в следующей редакции: «46) организация
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
11. дополнить статью 7 подпунктами 47, 48, 49, 50 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования;
48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации;
49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
50) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
12. подпункт 1 пункта 5 статьи 27 исключить;
13. подпункт 2 пункта 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: «2) заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
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субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
14. подпункт 12 статьи 33 изложить в следующей редакции: «12) определяет границы
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
15. подпункт 14 статьи 33 изложить в следующей редакции: «14) организует
информирование, консультирование и содействие жителям муниципального
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома;»;
16. подпункт 17 статьи 33 изложить в следующей редакции: «17) участвует в работе
призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;».

Глава МО Автово

Г. Б. Трусканов
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