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Проект 

от 6 ноября 2019 года (на 8 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 7 ноября 2019 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2019 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2019 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), следующие изменения: 

 

1. На титульном листе Устава: 

слова «УСТАВ муниципального образования муниципальный округ 

Автово» заменить словами «Устав внутригородского муниципального 
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образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово». 

 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования 

1. Полное наименование внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, расположенного в границе муниципального 

округа Автово, - внутригородское муниципальное образование города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово (далее 

также - муниципальное образование). 

2. Сокращенные наименования внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, расположенного в границе муниципального 

округа Автово, – МО Автово, МО МО Автово. Сокращенные наименования МО 

Автово и МО МО Автово равнозначны. 

3. Муниципальное образование – часть территории города федерального 

значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы 

местного самоуправления.». 

 

3. Пункт 26 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах;»; 

4. Пункт 50 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

50) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего 

подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
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покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 

внутриквартальных территориях;»; 

 

5. Пункт 51 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«51) проведение в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 

групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 

образования;»; 

 

6. В статье 7 нумерацию пункта 52 («52) разработка, утверждение 

(одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 

муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 

программ;») и пункта 53 («53) осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.») 

изложить в новой редакции: пункт 52 считать пунктом 53, пункт 53 считать 

пунктом 54. 

 

7. Статью 7 дополнить подпунктом 55 нового содержания: 

«55) осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 

происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в 

границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 

объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения;». 
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8. В статье 22 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный совет – представительный орган муниципального 

образования, избираемый непосредственно населением муниципального 

образования, наделенный собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.    

2. Полное наименование муниципального совета – муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.  

Сокращенные наименования муниципального совета – муниципальный 

совет МО Автово, муниципальный совет МО МО Автово. Сокращенные 

наименования муниципальный совет МО Автово и муниципальный совет МО МО 

Автово равнозначны. 

Муниципальный совет имеет круглую печать, в обязательном порядке 

содержащую следующие слова: «Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово».». 

 

9. Абзац 3 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«Глава муниципального образования имеет круглую печать, в обязательном 

порядке содержащую слова «Глава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово» и фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) главы 

муниципального образования на русском языке.». 

 

10. Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«2. Полное наименование местной администрации – местная 

администрация внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.  

Сокращенные наименования местной администрации – местная 

администрация МО Автово, местная администрация МО МО Автово. 

Сокращенные наименования местная администрация МО Автово и местная 

администрация МО МО Автово равнозначны. 

Местная администрация имеет круглую печать, в обязательном порядке 

содержащую следующие слова: «Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово».». 

 

11. Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«2.  Полное наименование ревизионной комиссии – ревизионная 

комиссия внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.  

Сокращенные наименования ревизионной комиссии – ревизионная комиссия 

МО Автово, ревизионная комиссия МО МО Автово. Сокращенные наименования 
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ревизионная комиссия МО Автово и ревизионная комиссия МО МО Автово 

равнозначны.». 

 

12. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«2. Полное наименование избирательной комиссии – избирательная 

комиссия внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.  

Сокращенное наименование избирательной комиссии – ИКМО Автово.  

Избирательная комиссия имеет круглую печать, в обязательном порядке 

содержащую следующие слова: «Избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово». 

 

13. В пункте 14 статьи 39 слова «в муниципальном образовании 

муниципальный округ Автово» заменить словами «во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово». 

 

14. Статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Соотношение некоторых наименований 

Установить равнозначность следующих наименований, содержащихся 

(содержавшихся) в Уставе муниципального образования муниципальный округ 

Автово, принятом Постановлением Муниципального Совета муниципального 

образования Автово от 8 декабря 2005 года № 60 (далее – Устав 2005 года), Уставе 

муниципального образования муниципальный округ Автово, принятом Решением 

Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

Автово от 16 ноября 2006 года № 73 «О принятии новой редакции Устава МО МО 

Автово» (далее – Устав 2006 года), Уставе муниципального образования 

муниципальный округ Автово, принятом Решением Муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово от 3 апреля 2008 года 

№ 16 «О принятии новой редакции Устава МО МО Автово» (далее также – Устав 

2008 года), иных муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня 

вступления в силу Устава муниципального образования муниципальный округ 

Автово, принятого решением муниципального совета от 6 июня 2011 года № 25 

«О принятии Устава муниципального образования муниципальный округ Автово 

в новой редакции» (далее – Устав 2011 года), настоящем Уставе: 

1) наименование «муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово», содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно 

наименованию «Муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 

года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, 

принятых (изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года, а также 

наименованию «муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в настоящем 
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Уставе до вступления в силу изменений, внесенных в него решением 

муниципального совета от 7 ноября 2019 года № 21, иных муниципальных 

правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу изменений, 

внесенных в настоящий Устав решением муниципального совета от 7 ноября 2019 

года № 21; 

2) наименования «муниципальный совет МО Автово», «муниципальный 

совет МО МО Автово», содержащиеся в настоящем Уставе, равнозначны 

наименованию «Муниципальный совет МО МО Автово», содержавшемуся 

(содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных 

муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу 

Устава 2011 года; 

3) наименование «глава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово», 

содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно наименованию «Глава 

муниципального образования муниципальный округ Автово», содержавшемуся 

(содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных 

муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу 

Устава 2011 года, а также наименованию «глава муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в настоящем 

Уставе до вступления в силу изменений, внесенных в него решением 

муниципального совета от 7 ноября 2019 года № 21, иных муниципальных 

правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу изменений, 

внесенных в настоящий Устав решением муниципального совета от 7 ноября 2019 

года № 21; 

4) наименование «местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово», содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно 

наименованию «Местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 

года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, 

принятых (изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года, а также 

наименованию «местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в настоящем 

Уставе до вступления в силу изменений, внесенных в него решением 

муниципального совета от 7 ноября 2019 года № 21, иных муниципальных 

правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу изменений, 

внесенных в настоящий Устав решением муниципального совета от 7 ноября 2019 

года № 21; 

5) наименования «местная администрация МО Автово», «местная 

администрация МО МО Автово», содержащиеся в настоящем Уставе, 

равнозначны наименованию «Местная администрация МО МО Автово», 

содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 года, Уставе 

2008 года, иных муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня 

вступления в силу Устава 2011 года; 
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6) наименование «глава местной администрации», содержащееся в 

настоящем Уставе, равнозначно наименованию «Глава Местной администрации», 

содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 года, Уставе 

2008 года, иных муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня 

вступления в силу Устава 2011 года; 

7) наименование «ревизионная комиссия внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово», содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно 

наименованию «Ревизионная комиссия муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 

года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, 

принятых (изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года; а также 

наименованию «ревизионная комиссия муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в настоящем 

Уставе до вступления в силу изменений, внесенных в него решением 

муниципального совета от 7 ноября 2019 года № 21, иных муниципальных 

правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу изменений, 

внесенных в настоящий Устав решением муниципального совета от 7 ноября 2019 

года № 21; 

8) наименования «ревизионная комиссия МО Автово», «ревизионная 

комиссия МО МО Автово», содержащиеся в настоящем Уставе, равнозначны 

наименованию «Ревизионная комиссия МО МО Автово», содержавшемуся 

(содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных 

муниципальных правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу 

Устава 2011 года; 

9) наименование «председатель ревизионной комиссии», содержащееся 

в настоящем Уставе, равнозначно наименованию «Председатель Ревизионной 

комиссии», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 года, Уставе 2006 

года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, принятых 

(изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года; 

10) наименование «избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово», содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно 

наименованию «Избирательная комиссия муниципального образования 

муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 

года, Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, 

принятых (изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года, а также 

равнозначно наименованию «избирательная комиссия муниципального 

образования муниципальный округ Автово», содержавшемуся (содержащемуся) в 

настоящем Уставе до вступления в силу изменений, внесенных в него решением 

муниципального совета от 7 ноября 2019 года № 21, иных муниципальных 

правовых актах, принятых (изданных) до дня вступления в силу изменений, 

внесенных в настоящий Устав решением муниципального совета от 7 ноября 2019 

года № 21; 
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11) наименование «председатель избирательной комиссии», 

содержащееся в настоящем Уставе, равнозначно наименованию «Председатель 

Избирательной комиссии», содержавшемуся (содержащемуся) в Уставе 2005 года, 

Уставе 2006 года, Уставе 2008 года, иных муниципальных правовых актах, 

принятых (изданных) до дня вступления в силу Устава 2011 года. 

 

Изменения, внесенные настоящим решением в статью 7 Устава, вступают в 

силу с 1 января 2020 года, но не ранее государственной регистрации 

территориальным органом Минюста России и последующего официального 

опубликования (обнародования). 

 

Изменения, внесенные настоящим решением в Устав в части официального 

наименования муниципального образования, официального наименования 

органов местного самоуправления муниципального образования, официального 

наименования муниципальных органов муниципального образования, 

наименования должностных лиц местного самоуправления (изменения на 

титульном листе Устава, изменения в статье 1,  статье 22, статье 29, статье 32, 

статье 35, статье 36, статье 39, статье 52) вступают в силу с 1 апреля 2020 года, но 

не ранее государственной регистрации территориальным органом Минюста 

России и последующего официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 

 


