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Проект 

от 19 января 2018 года (на 2 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 25 января 2018 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

 

 

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

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

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» ), следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 15 признать утратившим силу; 

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

4. Статью 30 дополнить пунктом 5.1  следующего содержания: 

«5.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Санкт-Петербурга об 

отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения 

муниципального совета об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, муниципальный совет не вправе 
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принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

муниципальным советом из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


