
Поправки к проекту Устава муниципального 
образования муниципальный округ Автово

1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.  Сокращенные  наименования  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга, расположенного в границе муниципального округа Автово, – МО Автово, МО 
МО Автово. Сокращенные наименования МО Автово и МО МО Автово равнозначны.».

2. Статью 7 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44)  назначение,  выплата,  перерасчет  ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 
продолжительность)  работы  (службы)  в  органах  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  к  трудовой  пенсии  по  старости,  трудовой  пенсии  по 
инвалидности,  пенсии за  выслугу лет  лицам,  замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований  (далее  -  доплата  к  пенсии),  а  также  приостановление,  возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.».

3. Абзац второй пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Сокращенные  наименования  муниципального  совета  –  муниципальный  совет  МО 
Автово,  муниципальный  совет  МО  МО  Автово.  Сокращенные  наименования 
муниципальный  совет  МО  Автово  и  муниципальный  совет  МО  МО  Автово 
равнозначны.».

4. В подпункте 5 пункта 2 статьи 23 слово «устанавливает» заменить словом «установление», 
слово «размер» заменить словом «размера», слово «порядок» заменить словом «порядка». 

5. В абзаце первой пункта 2 статьи 26 слова «одной второй от установленной пунктом 5 
статьи 22 настоящего Устава численности» заменить словом «семи».

6. Абзац третий пункта 2 статьи 26 исключить.

7. Абзац второй пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Сокращенные  наименования  местной  администрации  –  местная  администрация  МО 
Автово,  местная  администрация МО МО Автово.  Сокращенные наименования местная 
администрация МО Автово и местная администрация МО МО Автово равнозначны.».

8. Абзац первый пункта 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации, 
общее  число  членов  конкурсной  комиссии  в  муниципальном  образовании 
устанавливаются  решением  (решениями)  муниципального  совета  в  соответствии  с 
федеральным  законодательством  и  законодательством  Санкт-Петербурга.  Условия 
контракта для главы местной администрации утверждаются решением муниципального 
совета в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения,  и  законом Санкт-Петербурга  в  части,  касающейся  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления 
муниципального образования федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.».

9. Абзац второй пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Сокращенные наименования ревизионной комиссии – ревизионная комиссия МО Автово, 
ревизионная  комиссия  МО  МО  Автово.  Сокращенные  наименования  ревизионная 
комиссия МО Автово и ревизионная комиссия МО МО Автово равнозначны.».

10. Пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции: 



«5.  Решения  муниципального  совета  принимаются  большинством  голосов  от 
установленной  пунктом  5  статьи  22  настоящего  Устава  численности  депутатов 
муниципального  совета,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  №  131-ФЗ, 
настоящим Уставом.».

11. В подпункте 2 статьи 53 слова «наименование «муниципальный совет МО МО Автово», 
содержащееся  в  настоящем  Уставе,  равнозначно»  заменить  словами  «наименования 
«муниципальный  совет  МО  Автово»,  «муниципальный  совет  МО  МО  Автово», 
содержащиеся в настоящем Уставе, равнозначны».

12. В подпункте 5 статьи 53 слова «наименование «местная администрация МО МО Автово», 
содержащееся  в  настоящем  Уставе,  равнозначно»  заменить  словами  «наименования 
«местная  администрация  МО  Автово»,  «местная  администрация  МО  МО  Автово», 
содержащиеся в настоящем Уставе, равнозначны».

13. В подпункте 8 статьи 53 слова «наименование «ревизионная комиссия МО МО Автово», 
содержащееся  в  настоящем  Уставе,  равнозначно»  заменить  словами  «наименования 
«ревизионная  комиссия  МО  Автово»,  «ревизионная  комиссия  МО  МО  Автово», 
содержащиеся в настоящем Уставе, равнозначны».


