
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2018 года                                                                                      № 25 
 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское  
от 20.10.2016 № 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 частью 2 статьи 27.1 и статьями 14.1 и 15 Федерального закона               
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
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. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское 
от 15 марта 2018 года №07 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
МО МО Гагаринское от 20.10.2016 №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». 
2. 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 (далее - Положение), утвержденное 
Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 20.10.2016 №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» следующее изменение: 
2.1. Дополнить Положение частью 4 следующего содержания: 

«4. Направление сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия 



4.1. Муниципальный совет МО МО Гагаринское и Местная администрация МО МО 
Гагаринское определяют должностных лиц, ответственных за направление сведений                                
о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения                            
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 
(далее - сведения) для их включения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
(далее - реестр), а также для исключения сведений из реестра. 
4.2. Направление в реестр сведений осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 
№228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.». 
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 

 
 

 
Глава Муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова         


