
 

Проект 

от 9 февраля 2021 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  «____»_________ 2021 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2021 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 03.06.2020 № 286-

66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», от 09.12.2020 № 593-138 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О финансировании расходов на обеспечение благоустройства на 

территории Санкт-Петербурга в части, касающейся устройств наружного освещения и 

подсветки, а также фонтанов и фонтанных комплексов» и 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 1 апреля 2021 года. 

 

 

Глава МО Автово                                                                                                 Г. Б. Трусканов  

  



 

Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово от 18 февраля 2021 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  «____»_________ 2021 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2021 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 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», решением муниципального совета МО Автово  

от 25.01.2018 № 1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово», от 24 мая 2018 года № 13 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Автово», 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), следующие изменения: 

1. Пункт 50 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«50) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 

к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 



 

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»; 

2. Статью 7 дополнить пунктом 56 следующего содержания: 

«56) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 

строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с 

адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»; 

 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


