
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
17 октября 2013 год                                                                                                                 № 36 
 

Санкт-Петербург 
 

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта  
Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское» 

 
В соответствии со   статьями 28 и 44  Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава МО МО 
Гагаринское и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения», 
утвержденным Постановлением Муниципального совета МО Гагаринское № 54 от 06.10.05 
года, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования                         
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания  для обсуждения  проекта муниципального 

правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»  на 05 ноября                  
2013 года. 

2. Время проведения публичных слушаний:  16 часов 00 минут. 
3. Место проведения публичных слушаний: УКП ГОЧС МО Гагаринское – Санкт-

Петербург, проспект Космонавтов, дом 28, корпус 1. 
4. Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы муниципального 

образования исполняющего полномочия председателя  Муниципального совета – Михаила 
Владимировича Бородинского. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний руководителя организационно-
юридического отдела Муниципального совета МО МО Гагаринское –  Светлану Валентиновну 
Медведеву. 

6. Утвердить проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

7. Установить  следующий порядок учета предложений граждан по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»: 
            7.1. Предложения по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 



округа Гагаринское» подаются  жителями муниципального образования, обладающими 
избирательным правом, лично  в Муниципальный совет МО МО Гагаринское,  
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1. 
            7.2. При подаче предложения по муниципальному правовому акту житель 
муниципального образования предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий 
личность, из которого следует, что он является жителем муниципального образования. 
            7.3. Предложение должно быть  оформлено  с соблюдением следующих требований: 

 предложение должно быть в письменном виде; 
 предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации; 
 к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения. 
            7.4. Предложения принимаются в Муниципальном совете специалистами аппарата 
Муниципального совета  в следующие дни и часы:  
         вторник и четверг – с 15.00 до 17.00 
         среда                      -  с 10.00 до 13.00 
           7.5.  Предложения регистрируются в журнале «Регистрации  предложений по проектам 
муниципальных правовых актов». 
           8. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении муниципального 
правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»: 
           8.1. Жители муниципального образования  вправе ознакомиться с проектом 
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское». 
           8.2. Жители  вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов     
в процессе ознакомления с проектом муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское» в Муниципальный совет МО  МО Гагаринское.  
            8.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 
слушаниях по вопросу обсуждения муниципального правового акта «О внесении изменений             
в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское». 
            8.4. Жители муниципального образования, подавшие предложения по проекту 
муниципального правового акта, вправе давать пояснения на публичных слушаниях                         
по существу поданных  предложений. 
            8.5. Жители муниципального образования вправе высказывать свое мнение                           
на публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское». 
            9. Назначить заседание Муниципального совета по вопросу рассмотрения 
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское»                     
на  21 ноября 2013 года. 
            10. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава муниципального образования                                                                  Г.Ф. Трифонова 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к Решению Муниципального совета  
МО МО Гагаринское №  36 от 17.10.2013г. 

 
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

ВЫНОСИМОГО НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 05 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2013 год                                                                                                              № _________ 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»                      
и Уставом Муниципального образования Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 
1.   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. Подпункт 10 пункта 2 статьи 23 Устава МО МО Гагаринское изложить                          
в следующей редакции: 

«10) установление порядка предоставления сведений о доходах, расходах,                            
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах,                       
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей»; 
              1.2. Пункт 2 статьи 23 Устава МО МО Гагаринское дополнить подпунктом 11 
следующего содержания: 
             «11) иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов местного 
самоуправления Муниципального образования, составляющие предмет компетенции 
Муниципального совета и отнесенные к таковым федеральными законами, законами                     
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом Муниципального образования и иными 
нормативными правовыми актами.»      
              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. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 

 
 

Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова                                   


