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Проект 

от 19 ноября 2018 года (на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 29 ноября 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 внесении изменений в Устав муниципального 

образования муниципальный округ Автово  

В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Автово 

в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом письма Министерства юстиции Российской 

Федерации от 16 июля 2018 года № 08/93527-ДН, предложения прокуратуры Кировского района 

Санкт-Петербурга от 3 сентября 2018 года № 37/2018, от 14.11.2018 № 42/2018, 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», от 24 мая 2018 

года № 13), следующие изменения: 

1. Статью 7 дополнить пунктом 53 следующего содержания: 

«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.»; 

2. 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 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
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политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

3. Первый абзац пункта 14 статьи 39 дополнить вторым и третьим предложениями 

следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, является также размещение полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании – на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http:\\pravo-minjust.ru, http:\\право-минюст.рф). В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном официальном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться. 

4. Абзац второй пункта 14 статьи 39 признать утратившим силу. 

5. Изменения, предусмотренные настоящим решением, вносимые в подпункт 2 

пункта 5 статьи 27 Устава, вступают в силу на следующий день после дня официального 

опубликования настоящего решения, но не ранее его государственной регистрации, и не ранее 

1 января 2019 года. 

6. Изменения, вносимые настоящим решением в статью 7 Устава в части 

дополнения ее пунктом 53 вступают в силу на следующий день после дня официального 

опубликования настоящего решения, но не ранее его государственной регистрации, и не ранее 

1 января 2019 года. 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


