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О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

В  целях  приведения  закрепленных  в  Уставе  муниципального  образования 
муниципальный округ  Автово вопросов местного значения и полномочий по их решению 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 Федерального закона, Законом Санкт-Петербурга 
от  23  января  2013  года  №  15-13  «О  внесении  изменения  в  Закон  Санкт-Петербурга  «Об 
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  статьями  2  и  3  Закона  Санкт-
Петербурга от 26 июня 2013 года № 446-80 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об  основах  организации  охраны  здоровья  граждан  в  Санкт-Петербурге»  и  Закон  Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 2 и 5 
Закона  Санкт-Петербурга  от  16  октября  2013  года  №  548-97  «О  внесении  изменений  в 
некоторые законы Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых законов Санкт-
Петербурга  по  вопросам  оборота  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции», 
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  решением  муниципального  совета  МО 
Автово  от  19  апреля  2013  года  №  6  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального 
образования муниципальный округ Автово»), следующие изменения и дополнения:

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) дополнить статью 7 подпунктами 47 – 48 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.»;

4) 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;»;

5) 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;».

Глава МО Автово                         Г. Б. Трусканов


