
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

19 марта 2015 год                                                                                                              №  05 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

В соответствии со ст.32, п.п.1,6 п.10 ст. 35, п.5 ст. 37, п.4 ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 23, п. 4 ст. 26, ст.28, п.2 ст.34 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «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. пункт 2 статьи 36 дополнить абзацами 5,6 следующего содержания: 
 «Муниципальный совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении 
конкурса на замещение должности главы местной администрации направляет Губернатору 
Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы местной администрации, сведения об общем числе 
членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальным советом. 
 Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта, издает постановление о назначении членов 
конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания направляется в 
Муниципальный совет.»; 
            1.2. пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«6. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.» 



1.3. В пункте 5 части 1 статьи 23 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а 
также». 

1.4. Часть 2 статьи 23 дополнить  пунктом 11 следующего содержания: «11. учреждает 
звание «Почетный житель Муниципального образования», устанавливает условия и порядок 
присвоения звания «Почетный житель Муниципального образования»; 

1.5. пункт 11 части 2 статьи 23 считать соответственно пунктом 12. 
 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                                   


