
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 декабря 2016 год                                                                                               № 43 

Санкт-Петербург 
 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
20.10.2016 года № 35 «Об утверждении Положения о порядке увольнения  

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, в связи с утратой доверия» 
 

В соответствии с ч. 2 статьей 27.1 и статьями 14.1 и 15 Федеральным законом от 
02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 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» и Уставом МО 
МО  Гагаринское,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципального округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское, в связи с утратой доверия, утвержденного Решением Муниципального совета 
МО МО Гагаринское от 20.10.2016 года  № 35 «Об утверждении Положения о порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, в связи с утратой доверия» следующие 
изменения. 
1.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции: «Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы в МО МО Гагаринское (далее – лицо, замещающее 
должность муниципальной службы, муниципальный служащий) подлежит увольнению в 
связи с утратой доверия в случаях: 
-  непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; 
-  непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
-  непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, кото-
рому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего 



 
 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.»; 
1.2. В абзаце 2 пункта 3.3  слова «замещающим муниципальную должность» заменить на 
слова «замещающим должность муниципальной службы»; 
1.3. В абзаце 3 пункта 3.3 слова «замещающему муниципальную должность» заменить на 
«замещающему должность муниципальной службы»; 
1.4. В пункте 3.8. слова «замещающее муниципальную должность» заменить на слова 
«замещающее должность муниципальной службы»; 
1.5. В пункте 3.9. слова «замещающее муниципальную должность» заменить на  слова 
«замещающее должность муниципальной службы». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 


