
 

Проект 

от 23 марта 2018 года (на 1 листе вместе с приложениями на 2 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 12 апреля 2018 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2018 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2018 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», в связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 17 января 2018 года 

№ 5-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28 февраля 2018 года № 

124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга от 

14 марта 2018 года № 153-32 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 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». 

3. Вопрос о внесении в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Автово изменений, предусмотренных Проектом, рассмотреть на заседании муниципального 

совета МО Автово 24 мая 2018 года. 

 

 

Глава МО Автово                                                                                                 Г. Б. Трусканов  

  



 

Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово от 12 апреля 2018 года 

№ __ «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 Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 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», от 25 января 2018 года № 1 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ Автово» ), следующие 

изменения: 

1. Подпункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования;»; 

2. Подпункт 20 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»; 

3. Подпункт 27 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;»; 

4. Подпункт 2 пункта 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 



 

организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

5. Пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


