
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
                                    
                                                          

 
РЕШЕНИЕ 

21 ноября 2013 год                                                                                                    № 42 
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                                   


