
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21 июня 2012 год                                                                                                   № 27 

Санкт-Петербург 
 

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

 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79, 23.09.2009 (далее Закон № 420-79), 
Уставом Муниципального образования Гагаринское, а также в связи с внесением 
изменений в п.п. 35 п. 1 ст. 10 Закон № 420-79, 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 дополнения: 

1.1. Дополнить подпункт 41 пункта 1 статьи 7 после абзаца второго абзацем 
следующего содержания: 

«устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях;» 

1.2. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 45 следующего содержания: 
«45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга.» 
1.3. Дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктом 46 следующего содержания: 

«46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.» 

1.4. Дополнить статью 29 пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.» 

1.5. Дополнить пункт 14 статьи 29 абзацем следующего содержания: 
«Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата Муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня 



появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период перерыва между сессиями Муниципального совета, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.». 

1.6. Статью 30 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.». 

1.7. Статью 37 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.». 

1.8.  Пункт 2 статьи 59 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.» 

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 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 
 
 


