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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 23 ноября 2017 года 

Подписано главой МО Автово 23 ноября 2017 года 

 

О проекте муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Автово 

Руководствуясь 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», 

муниципальный совет МО Автово   

РЕШИЛ: 

1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений в 

Устав муниципального образования муниципальный округ Автово (далее – 

Проект) (приложение к настоящему решению). 

2. Опубликовать Проект в газете «Автовские ведомости» 27 ноября 2017 

года. 

3. Вопрос о внесении в Устав муниципального образования муниципальный 

округ Автово изменений, предусмотренных Проектом, рассмотреть на заседании 

муниципального совета МО Автово 25 января 2018 года. 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 
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Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 23 ноября 2017 года № 28 «О проекте муниципального правового акта 

о внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово» 

 

Глава МО Автово _______________________ Г. Б. Трусканов 

 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2017 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2017 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» (далее – Федеральный закон), 

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 1 статьи 44 Федерального закона, 

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» ), следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 15 признать утратившим силу; 

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


