
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
20 сентября 2012 год                                                                                                   № 40 
 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО  
Гагаринское № 23 от 10.05.2010 года «Об утверждении Положения «О порядке 

владения, управления и распоряжения имуществом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское» 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом МО МО Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Положение «О порядке владения, управления и распоряжения имуществом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское» утвержденное Решением Муниципального совета МО МО 
Гагаринское № 23 от 23.05.2010 года (далее – Положение) внести следующее изменение: 

1.1. Главу 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за распоряжением муниципальным имуществом. 

5.1. Контроль за распоряжением муниципальным имуществом осуществляет 
Муниципальный совет муниципального образования, в том числе: 

 осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества. 

 осуществляет контроль за сохранностью муниципального имущества и 
эффективностью его использования в муниципальных унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях; 

5.2. Ревизии и проверки деятельности предприятий и учреждений проводятся на 
основании Решения Муниципального совета органом, которому переданы полномочия 
Контрольно-ревизионного органа муниципального образования. 

5.3. В целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
предприятий и учреждений, предприятия и учреждения: 

 осуществляют оперативный учет результатов своей деятельности, ведут 
бухгалтерский и статистический учет и отчетность в установленном 
законодательством порядке, сроках и объеме; 



 представляют ежегодные отчеты о своей деятельности по установленной 
форме в Муниципальный совет МО МО Гагаринское не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным; 

 представляют уполномоченным государственным органам информацию, 
необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной 
системы сбора и обработки экономической информации; 

 за искажение представляемых данных несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 

 


