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Проект 

от 4 сентября 2020 года (на 1 листе с приложениями на 1 листе) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 10 сентября 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 проекте муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав муниципального образования 

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 муниципального образования муниципальный округ Автово 

(далее – Проект) (приложение к настоящему решению). 

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

20 октября 2020 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  

И.В. Шмакову вести прием письменных предложений и замечаний граждан по Проекту, а также 

вести протокол публичных слушаний. 

4. Вопрос о внесении в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Автово изменений, предусмотренных Проектом, рассмотреть на заседании муниципального 

совета МО Автово 22 октября 2020 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 муниципального образования муниципальный округ 

Автово. 

 

Глава МО Автово                                                                                                 Г. Б. Трусканов  
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Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 10 сентября 2020 года №  __ «О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово и назначении публичных слушаний» 

Глава МО Автово _______________________ 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 два рабочих дня в месяц». 

 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


