
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
16 июня 2016 год                                                                                                                № 28 

 
Санкт-Петербург 

 
 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 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 от 25.10.2011 года № 49, внести следующие изменения: 

1.1. Внести в пункт 1 статьи 7 следующие изменения: 
1.1.1. Подпункт 17 исключить; 
1.1.2. В абзаце 3 подпункта 29 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые;». 

1.1.3. Подпункт 46 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.». 

1.2. Подпункт 9.1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».».». 



 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     
 
 
 
 
                          


