
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 мая 2018 года                                                                                                          № 18 
 

Санкт-Петербург 
 

Об отмене Решения Муниципального совета  
МО МО Гагаринское от 16.04.2015 № 12 

«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера»  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3                      
«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности                       
в Санкт-Петербурге, должности главы Местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы Местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного   характера   Губернатору  Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга               
от 19.03.2018  №  128-27 «О проверке достоверности  и полноты сведений о доходах, 
расходах,  об  имуществе и   обязательствах  имущественного характера, представляемых 
Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности в Санкт-Петербурге, должности главы Местной администрации по контракту,                     
и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы 
Местной администрации по контракту», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16.04.2015 № 12                                  
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское              
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» отменить.       
2. Признать утратившими силу следующие Решения Муниципального совета                                              
МО МО Гагаринское: 
          2.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.09.2015 № 23                      
«О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, расходах,                             
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности внутригородского муниципального образования                              



Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на постоянной основе, утвержденный 
Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16.04.2015 года № 12». 
 2.2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.03.2016 № 14                        
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское                             
от 16.04.2015 года № 12 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,                           
об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
           2.3. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 15.03.2018 № 08                          
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское                                 
от 16.04.2015 года № 12 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,                  
об имуществе и обязательствах имущественного характера».     
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава Муниципального образования                                                             Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 


