
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 января 2011 год                                                                                                    № 02 
 
 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 
2009 года № 420-79, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, утвержденный Постановлением Муниципального совета 
муниципального образования Гагаринское № 80 от 08.12.2005 года внести следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 9: 
1.1.1. В подпункте 6 слова «, организация первичных мер в области безопасности» - 
исключить; 
1.1.2.  Подпункт 11 изложить в следующей редакции:  
«11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по 
схемам размещения нестационарных торговых объектов;»; 
1.1.3. В подпункте 10 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами 
«включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,»; 
1.1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации и финансировании: 
 проведения оплачиваемых общественных работ; 
 временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 



 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;»; 
1.1.5.  Подпункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;»; 
1.1.6.  В подпунктах 32 и 33 после слова «организация» дополнить словами «и 
проведение»; 
1.1.7.  Подпункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37) осуществление благоустройства территории муниципального образования, 
включающее: 
 текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки; 
 организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
 установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
 установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования; 
 создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок; 
 обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
 оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
 выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования; 
 участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
 озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения; 
 организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 
территории муниципального образования; 
 проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;»; 
1.1.8. Подпункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации 
выгула собак;»; 
1.1.9. Подпункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;»; 
1.1.10. Подпункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41) формирование и размещение муниципального заказа;»; 
1.1.11. В подпункте 43 слова «, формирование и размещение муниципального заказа» 
исключить. 
1.2. Статью 25  внести следующее изменение: 
1.2.1. В пункте 5 слова «196135, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 28, 
корпус 4» заменить на слова «196244, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, 
корпус 1, литера А помещение 18Н» 
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 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 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 официального 
опубликования настоящего Решения. Настоящее Решение подлежит опубликованию в течение 
десяти рабочих дней со дня его государственной регистрации. 

4. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 
 
 
Глава муниципального образования                                                         Г.Ф. Трифонова 

 
 


