
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 созыв

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2011 год                                                                                               № 44

Санкт-Петербург

О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Муниципального совета МО МО Гагаринское 

В соответствии с  Решением Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское от 
12.05.2011 № 26  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципального образования», утвержденный Решением
Муниципального совета МО МО Гагаринское № 35 от 16.06.2011 года, внести 
следующее изменение:

1.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в 
пункте 1.1. настоящего Решения – исключить.

2. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий 
архивных документов» утвержденный Решением Муниципального совета МО МО
Гагаринское № 32 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:

2.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Решения – исключить.

3. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по 
предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем», утвержденный Решением Муниципального совета 
МО МО Гагаринское № 33 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:



3.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в 
пункте 3.1. настоящего Решения – исключить.

4. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по 
предоставлению муниципальной услуги: «Регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем», утвержденный Решением
Муниципального совета МО МО Гагаринское № 34 от 16.06.2011 года, внести 
следующее изменение:

4.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в 
пункте 3.1. настоящего Решения – исключить.

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова
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РЕШЕНИЕ


15 сентября 2011 год                                                                                               № 44

Санкт-Петербург

О внесении изменений в некоторые правовые 


акты Муниципального совета МО МО Гагаринское 

В соответствии с  Решением Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское от 12.05.2011 № 26  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования», утвержденный Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское № 35 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:

1.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в пункте 1.1. настоящего Решения – исключить.


1.2. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов» утвержденный Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское № 32 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:


1.3. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в пункте 2.1. настоящего Решения – исключить.


2. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по предоставлению муниципальной услуги: «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем», утвержденный Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское № 33 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:

2.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в пункте 3.1. настоящего Решения – исключить.


3. В Административный регламент Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по предоставлению муниципальной услуги: «Регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем», утвержденный Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское № 34 от 16.06.2011 года, внести следующее изменение:

3.1. Абзац второй пункта 5.4. Административного регламента, указанного в пункте 3.1. настоящего Решения – исключить.

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова

