
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
РЕШЕНИЕ 

_______ 2014 год                                                                                                              № _________ 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79                                 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 29.11.2013 № 603-107 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга            
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 737-134 «О внесении изменений                     
в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «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 45 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
«45. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании                                           
в Санкт-Петербурге;»; 

1.2. Пункт 46 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
 «46. организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.» 
              1.3. Пункт 4 статьи 42 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается публикация его 
полного текста на государственном языке Российской Федерации в средстве массовой 
информации, которое определено в качестве официального периодического издания, 
осуществляющего публикацию муниципальных нормативных правовых актов 
Муниципального образования – газете «Гагаринский курьер», газете «Гагаринский курьер 
специальный выпуск», а также размещение на официальном сайте Муниципального 



образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
www.gagarinskoe.ru.»; 
              1.4. Пункт 5 статьи 42 Устава МО МО Гагаринское «5. Официальным 
опубликованием (обнародованием) нормативного муниципального правового акта 
Муниципального образования считается первая публикация его полного текста                                   
в официальном периодическом печатном издании Муниципального образования» исключить. 
             1.5. Пункты 6-12 статьи 42 Устава МО МО Гагаринское считать соответственно 
пунктами 5-11 статьи 42 Устава МО МО Гагаринское. 
              2. Настоящее Решение вступает в силу через  5 дней 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                      


