
 

Проект 

от 3 мая 2018 года (на 2 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 10 мая 2018 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2018 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2018 года 

                                

О внесении изменения в Постановление Муниципального Совета муниципального 

образования Автово от 11.11.2004 № 62 «О флаге муниципального образования Автово» 

Руководствуясь статьей 8 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-

ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», пунктом 5 статьи 6 Устава Санкт-

Петербурга от 14.01.1998, пунктом 5 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.04.2003 № 165-

23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их 

использования», статьей 6 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на 

основании протеста Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 30 марта 2018 года 

№ 088-03-01/2018, муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Постановление Муниципального Совета муниципального образования 

Автово от 11.11.2004 № 62 «О флаге муниципального образования Автово» изменения, изложив 

пункт 7 Описания и Правил использования флага муниципального образования Автово в 

следующей редакции: 

«7. При одновременном поднятии (размещении) на территории муниципального 

образования Автово Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга, 

флага муниципального образования Автово и других флагов флаг муниципального образования 

Автово располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, 

флага Санкт-Петербурга, если стоять к ним лицом. 

При одновременном поднятии (размещении) на территории муниципального 

образования Автово флага муниципального образования Автово и другого флага, за 

исключением Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, флаг 

муниципального образования Автово располагается с левой стороны от другого флага, если 

стоять к ним лицом; при одновременном поднятии (размещении) нечетного числа флагов, за 

исключением Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга, флаг 

муниципального образования Автово располагается в центре, а при поднятии (размещении) 

четного числа флагов (но более двух), за исключением Государственного флага Российской 

Федерации, флага Санкт-Петербурга, флаг муниципального образования Автово располагается 

левее центра. 



 

При одновременном поднятии (размещении) на территории муниципального 

образования Автово флага муниципального образования Автово с другим флагом (другими 

флагами), за исключением Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-

Петербурга, размер флага муниципального образования Автово не может быть меньше размера 

этого флага (этих флагов), а высота подъема флага муниципального образования Автово ниже 

высоты подъема этого флага (этих флагов).». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 

 


