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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

10 июля 2014 год                                                                                                              № 26 
 

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», 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 24 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
«24. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;». 
              1.2. Пункт 39 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
«39. проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;». 
              1.3. Статью 7 Устава МО МО Гагаринское дополнить новым пунктом следующего 
содержания: 
«39.1. участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 
образования;». 
               1.4. Пункт 44 статьи 7 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
«44. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;». 
                1.5. Статью 50 Устава МО МО Гагаринское изложить в следующей редакции: 
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«Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.». 

    1.6. Пункт 2 Статьи 59 Устава МО МО Гагаринское дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: 
«5. допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.» 
                2. Настоящее Решение вступает в силу 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                          


