
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

26 июня 2014 год                                                                                                              № 22 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

        В соответствии с пп.1 п.10 ст.35, п.4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              
пп.1 п.4 ст.26, п.2 ст.34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях обеспечения осуществления 
полномочий главой Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и заместителем главы Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга                            
от 23.04.2014 № 199-38 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 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 изменения: 

1.1. Устав МО МО Гагаринское дополнить статьей 36.1. следующего содержания: 
«Статья 36.1. Заместитель главы Местной администрации 
1. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя главы 
Местной администрации. 
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность               
и др.) главы Местной администрации его полномочия исполняет заместитель Главы местной 
администрации. 
3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной администрации, а также                
в период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, назначившего                     
на должность главу Местной администрации до дня принятия Муниципальным советом 
нового созыва решения о назначении главы Местной администрации по результатам конкурса, 
исполнение полномочий главы Местной администрации осуществляет заместитель главы 
Местной администрации. 



4. Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты, 
установленные федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».» 
              1.2. Подпункт 38 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«38. обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования». 
              2. Настоящее Решение вступает в силу 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. 
              3. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 
 

 
 

Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова                             


