
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «30» июня 2022 года 

Подписано главой МО Автово «30» июня 2022 года 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово в соответствие с Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», а также с учетом предложения Прокуратуры Кировского района 

Санкт-Петербурга от 18.02.2022 № 7/2022, письма Прокуратуры Кировского 

района Санкт-Петербурга от 29.04.2022 № 04-20-2022, муниципальный совет 

МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 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, от 30 сентября 2021 года  

№ 8, от 3 марта 2022 года № 4), следующие изменения: 

 

1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Органы местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово.». 

2. Пункт 48 статьи 7 Устава признать утратившим силу. 

 

3. В пункте 3 статьи 11 Устава: 

 слова «выборы назначаются избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «выборы назначаются соответствующей 

избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума»; слова «Решение 

избирательной комиссии муниципального образования о назначении 

выборов» заменить словами «Решение соответствующей избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума,». 

 

4. В пункте 5 статьи 12 Устава: 

 слова «, избирательная комиссии муниципального образования,» 

заменить словами «, соответствующая избирательная комиссия, организующая 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума»; слова «Члены инициативной группы, избирательная 

комиссии муниципального образования,» заменить словами «Члены 

инициативной группы, соответствующая избирательная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума,». 

 

5. В пункте 6 статьи 12 Устава слова «за днем принятия 

избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«за днем принятия соответствующей избирательной комиссией, 



организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, ». 

 

6.  Второй абзац части 3 статьи 21 Устава признать утратившим 

силу. 

 

 

7. В подпункте 5 пункта 2 статьи 23 Устава слова «аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования,» исключить. 

 

8. Пункт 17 статьи 33 Устава признать утратившим силу. 

 

 

9. Статью 36 Устава признать утратившей силу. 

 

10. В статье 37 Устава слова «аппарате избирательной комиссии», 

«избирательной комиссии» в соответствующих падежах исключить. 

 

11. Пункты 10 и 11 статьи 52 Устава признать утратившими силу. 

 

 

Глава МО Автово                  И.В. Шмаков 

 

 


