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Проект 

от 18 мая 2022 года (на 1 листе с приложениями на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово И.В. Шмаков  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 26 мая 2022 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2022 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2022 года 

О проекте муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово и 

назначении публичных слушаний  

Руководствуясь частью 2, 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», пунктами 1.1.7, 2.1 – 2.3 Положения о публичных 

слушаниях, утвержденного Постановлением Муниципального Совета муниципального 

образования Автово от 25 октября 2005 года № 32, далее – Положение, муниципальный совет 

МО Автово   

РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания проект муниципального правового акта о 

внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово (далее – Проект) 

(приложение к настоящему решению). 

2. Назначить публичные слушания по Проекту (далее – публичные слушания) на  

22 июня 2022 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, окончание публичных 

слушаний: 12 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица 

Краснопутиловская, дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний).  

3. Поручить заместителю главы муниципального образования МО Автово  

Д.Е. Бондаренко вести прием письменных предложений и замечаний граждан по Проекту, а 

также вести протокол публичных слушаний. 

4. Вопрос о внесении в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово изменений, 

предусмотренных Проектом, рассмотреть на заседании муниципального совета МО Автово 30 

июня 2022 года. 

5. Установить, что порядком учета предложений по Проекту и порядком участия 

граждан в его обсуждении является Положение. 

6. Одновременно с официальным опубликованием (обнародованием) настоящего 

решения (включая приложение к нему) опубликовать (обнародовать) Положение.  

7. Официальное опубликование (обнародование) настоящего решения (включая 

приложение к нему) и опубликование (обнародование) Положения осуществить в соответствии 

с пунктами 14 и 15 статьи 39 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово. 

 

Глава МО Автово                                                                                                         И.В. Шмаков  
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Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от __ мая 2022 года №  __ «О проекте муниципального правового акта о 

внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово и назначении публичных слушаний» 

 

Глава МО Автово _______________________ И.В. Шмаков 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2022 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2022 года 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово в соответствие с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022  

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге" муниципальный совет МО Автово», а также с учетом 

предложения Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 18.02.2022 № 7/2022, 

письма Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 29.04.2022 № 04-20-2022, 

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», 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, от 22 октября 2020 года № 16, от 1 апреля 2021 года № 6, от 30 сентября 2021 года  

№ 8, от 3 марта 2022 года № 4), следующие изменения: 

 

1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово входят в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.». 

2. Пункт 48 статьи 7 Устава признать утратившим силу. 

3. В пункте 5 статьи 12 слова «, избирательная комиссии муниципального 

образования,» заменить словами «, соответствующая избирательная комиссия,».  

4. Второй абзац части 3 статьи 21 Устава признать утратившим силу. 

5. Пункт 17 статьи 33 Устава признать утратившим силу. 

6. Статью 36 Устава признать утратившей силу. 

7. Пункты 10 и 11 статьи 52 Устава признать утратившими силу. 

 

 

Глава МО Автово                  И.В. Шмаков 


