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Проект 

от 13 апреля 2017 года (на 2 листах) 

вносит глава муниципального образования  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 20 апреля 2017 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2017 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2017 года 

О рассмотрении проекта решения муниципального 

совета МО Автово «О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ 

Автово» 

4 апреля 2017 года в муниципальный совет МО Автово поступило письмо Прокуратуры 

Кировского района Санкт-Петербурга, содержащее предложение о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Автово, в том числе 

проект соответствующего муниципального правового акта (прилагается). 

Согласно предложенного Проекта предлагается внесение изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования муниципальный округ Автово с учетом изменений, 

внесенных Законами Санкт-Петербурга от 25 января 2017 года № 32-6 «О внесении изменения 

в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 

от 22 февраля 2017 года № 101-14 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-

Петербурга» в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

В связи с предлагаемыми изменениями необходимо отметить, что изменение в перечень 

вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

со статусом муниципального округа, внесенные Законом Санкт-Петербурга от 25 января 2017 

года № 32-6 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», учтено в решении муниципального совета МО Автово от 

23 марта 2017 года № 8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Автово». 4 апреля 2017 года данный муниципальный нормативный 

правовой акт в установленном порядке направлен в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации. 

Что касается дополнения, внесенного в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Законом Санкт-

Петербурга от 22 февраля 2017 года № 101-14, необходимо отметить, что соответствующее 

дополнение (статья 31 «Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления» дополнена пунктом 6-3 «Проведение 

встреч депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления с избирателями в форме публичных 

мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года 

№ 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-
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Петербурге») имеет прямое действие и не требует обязательного воспроизведения в тексте 

Устава муниципального образования. 

Перечень вопросов, которые должны в обязательном порядке определяться Уставом 

муниципального образования, определен частью 1 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Внесенное Законом Санкт-Петербурга от 22 февраля 2017 года № 101-

14 дополнение соответствующие вопросы не затрагивает. 

Таким образом, воспроизведение указанной нормы в Уставе муниципального 

образования представляется нецелесообразным. 

На основании изложенного, муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

1. Отклонить предложенный Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга 

Проект решения муниципального совета МО Автово «О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Автово». 

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

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

3. Копию настоящего решения направить в Прокуратуру Кировского района Санкт-

Петербурга. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования МО Автово Г.Б. Трусканова. 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


