
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 созыв

РЕШЕНИЕ
16 июня 2011 год                                                                                                   № 30

Санкт-Петербург

О признании утратившими силу муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
1.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от  16.11.2006 г. № 

60 «Об утверждении  Положения «О порядке регистрации трудовых договоров, 
заключаемых  работниками с работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями»;

1.2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.12.2009 года № 
87 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 60
от 16.11.2006 г. «О порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  работниками 
с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями».

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова
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