
Проект от 6 сентября 2022 года (на одном листе) 

Вносит глава МО МО Автово И.В. Шмаков  

на рассмотрение муниципального совета МО МО Автово  

к заседанию 8 сентября 2022 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным совет МО МО Автово «__» __________ 2022 года 

Подписано главой МО МО Автово «__» ____________ 2022 года 

 

О внесении изменения в решение муниципального совета МО Автово от 30 сентября 2021 

года № 5 «Об осуществлении полномочий заместителей главы внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово» 

 

Руководствуясь абзацами вторым и третьим части 5 статьи 40, первым предложением 

части 3 статьи 43, частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

абзацами вторым и третьим пункта 5 статьи 31, пунктом 3 статьи 33 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-

54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 

труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Санкт-Петербурге», пунктом 5 статьи 27, пунктом 9 статьи 39 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово, муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО Автово от 30 сентября 2021 года 

№ 5 «Об осуществлении полномочий заместителей главы внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово» (в редакции последующих изменений) следующее 

изменение:  

в пункте 2 слова «работает (осуществляет свои полномочия) в муниципальном совете 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово на постоянной основе и замещает в 

муниципальном совете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово следующую муниципальную 

должность: заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета.» заменить словами «не работает (не осуществляет 

свои полномочия) в муниципальном совете внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 

постоянной основе.» . 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 мая 2022 года. 

 

 

Глава МО Автово                                    И.В. Шмаков 


