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Проект 

от 21 октября 2020 года (на 1 листе) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 22 октября 2020 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

ПРОЕКТ  

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2020 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2020 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», Законом Санкт-Петербурга 

от 23 сентября 2009 года № 420-79 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 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, от 29 ноября 2018 года № 24, от 14 марта 2019 года № 5, от 13 июня 2019 года № 15, 

от 5 марта 2020 года № 3), следующие изменения: 

 

Статью 27 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

«38. Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в 

совокупности составляет четыре рабочих дня в месяц». 

 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


