
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
4 созыв 

Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 
 

РЕШЕНИЕ 
_______ 2014 год                                                                                                              № _________ 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

В соответствии  с Законом Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 496-86 «О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в области организации органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 25.10.2013                
№ 548-97 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга и признании 
утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга по вопросам оборота алкогольной              
и спиртосодержащей продукции», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 446-80                    
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья 
граждан в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 
1.  В Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, утвержденный Решением Муниципального совета МО 
МО  Гагаринское № 49 от 25.10.2011 года внести следующие изменения: 
             1.1. Пункт 6 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 

«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения                    
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения           
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;» 
              1.2. Пункт 16 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
             «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;» 
              1.3. Статью 7  Устава МО МО Гагаринское дополнить пунктом 47 следующего 
содержания: 
              «47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
Муниципального образования;» 



               1.4. Статью 7  Устава МО МО Гагаринское дополнить пунктом 48 следующего 
содержания: 
               «48)  информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации.» 
              2. В пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Решения Главе МО МО 
Гагаринское, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета, направить 
новую редакцию положений Устава внутригородского муниципального образования                  
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское с внесенными в них изменениями                  
и настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации        
по Санкт-Петербургу для регистрации муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское. 
              3. Настоящее Решение вступает в силу через  5 дней после его официального 
опубликования. Настоящее Решение подлежит опубликованию в течение семи дней со дня его 
поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации                  
по Санкт-Петербургу. 
              4. Подпункт 1.3 пункта 1 и подпункт 1.4. пункта 1 настоящего Решения вступают              
в силу не ранее 01.01.2014.  
              5. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 
 

 
Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова                                   


