
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 февраля 2016 год                                                                                     № 04 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

В соответствии с 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. 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. Внести в подпункт 29 пункта 1 статьи 7 следующие изменения: 
1.1.1. В абзаце четвертом слова «учебных рабочих мест;» заменить словами «учебных 

рабочих мест.». 
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего 
подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;». 

1.2. Подпункт 45 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;». 

1.3. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования 

его результатов определяются настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Муниципального совета в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.» 

1.4. Внести в пункт 6 статьи 30 следующие изменения: 
1.4.1. Подпункт 1 признать утратившим силу; 
1.4.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 



законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»; 

1.4.3. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.». 
 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     
 
 
 
 
                          


