
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год

08.02.2017 № 01   Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

 В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 № 43 согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 № 43 согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

3. Внести изменение в пункт 11 Решения «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 № 43 слова «6535,3 тыс. руб.» за-
менить словами «6492,7 тыс. руб.».

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

В.С. Трофимов

 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «08»  февраля 2017 №01                 

           ДОХОДЫ                      
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД          

Код Наименование источника доходов «Сумма 
(тыс. руб.)»

182 1 05  01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

0,0

182 1 05  01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

0,0

830 1 11 05011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

0,0
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Код Наименование источника доходов «Сумма 
(тыс. руб.)»

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

0,0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

0,0

853 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

0,0

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,0

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0

942  2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,0

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0

942 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам   бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)      0,0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0

942 2 02 29999 03 0000 151
Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерального     
значения 

0,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,0

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

0,0

942 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,0

942 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

0,0

942 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

0,0

000 2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

0,0

942 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

0,0

942 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

0,0

942 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

0,0
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Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «08» февраля 2017г. № 01

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 

2017 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

182 1 05  01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05  01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

853 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

942  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

942 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

942 2 02 29999 03 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных      образований      городов 
федерального     значения          

942 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

942 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

942 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

942 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово следующие изменения: 

1.1. Подпункт 14) пункта 2 статьи 5 в следующей редакции: 

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

1.2. В подпункте 26) пункта 2 статьи 5 слова «и порядке» исключить;

1.3. Подпункт 27) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) лик-
видации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга;».

1.4. Подпункт 33) пункта 2 статьи 5 исключить.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении проекта Решения «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

08.02.2017 № 02  Санкт-Петербург
Протокол от «08» февраля 2017 № 01 
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1.5. Подпункт 33) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«33) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;».

1.6. Абзацы одиннадцатый – тринадцатый подпункта 39) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе органи-
зацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

1.7. После абзаца тринадцатого подпункт 39) пункта 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;».

1.8. . Подпункт 44) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 741-117 ««О 
ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления 
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга;».

1.9. Дополнить подпунктом 44.1) пункт 2 статьи 5 следующего содержания:

«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга;».

1.10. Подпункт 45) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

1.11. Дополнить подпункт 46) пункта 2 статьи 5 словами «, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе».

1.12. Подпункт 49) пункта 2 статьи 5 исключить.

1.13. Подпункт 49) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«49) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»

1.14. Дополнить подпунктом 50) пункт 2 статьи 5 следующего содержания:

«50) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, 
установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

1.15. Подпункт 1) пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

1.16. Пункт 2 статьи 38 после слов «муниципального образования» дополнить словами «в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
далее по тексту».

1.17. Подпункт 13) пункта 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«13) участвует в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

1.18. Пункт 2 статьи 39 дополнить после слов «образования,» словами «либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности,» далее - по тексту.

1.19. В пункте 37) статьи 42 слова «и порядке» исключить;

1.20. Пункт 38) статьи 42 изложить в следующей редакции:

«38) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) лик-
видации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга;»

1.21. Пункт 55) статьи 42 изложить в следующей редакции:

«55) участвует в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
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психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»

1.22. Пункт 57) статьи 42 исключить.

1.23. Пункт 57) статьи 42 изложить в следующей редакции: «организует профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»

1.24. Статью 42 дополнить пунктом 60) следующего содержания:

«60) назначает, выплачивает, перерассчитывает ежемесячную доплату за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостанавливает, возобнов-
ляет, прекращает выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 741-117 
««О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и законом 
Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга;».

1.25. Статью 42 дополнить пунктом 61) следующего содержания:

«61) назначает, выплачивает, перерассчитывает пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
а также приостанавливает, возобновляет, прекращает выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга;».

1.26. Статью 42 дополнить пунктом 62) следующего содержания:

«62) участвует в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

1.27. Статью 42 дополнить пунктом 63) следующего содержания:

«63) размещает информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органов местного самоуправления mogorelovo.ru».

1.28 Статью 42 дополнить пунктом 64) следующего содержания:

«64) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, уста-
новленном законодательством Санкт-Петербурга.».

1.29. Пункт 3 статьи 43.1 после слов «Администрации,» дополнить словами «либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности,» далее - по тексту.

1.30. Пункт 2 статьи 54 после слов «в случае,» дополнить словами «когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.».
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1.31. Подпункт 4) пункта 2 статьи 57 исключить.

1.32. Привести в соответствие нумерацию пунктов статьи 57.

2. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципаль-
ного Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»» (далее – проект) согласно Приложению № 1.

3. Официально опубликовать проект и объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете 
«Информационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позд-
нее 13.02.2017 года.

4. Провести публичные слушания по проекту 02.03.2017 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета 
МО Горелово по адресу: Красносельское ш., д. 46, лит. А.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов

      Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово

от «08» февраля 2017 г. № 02

Порядок
 учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений 
и определения форм участия граждан в обсуждении проекта Решения  Муниципального Совета «О внесении изме-
нений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
(далее – проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – граждане).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер. 
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по электронной почте, на сайте).
2.2. Публичные слушания.

3. Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 10 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) проекта, при этом указываются следующие сведения:
- Ф.И.О. гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения по проекту.
3.2. Предложения принимаются:
-по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А.
-по телефону, факсу 746-25-65;
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
-e-mail: ms@mogorelovo.ru
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4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются по при-

лагаемой форме (приложение 1 к Порядку).
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, 

подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмо-
трению не подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Со-
вета готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений 
граждан по проекту и направляет указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Со-
вета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсужде-
нии своих предложений, для чего они информируются аппаратом Муниципального Совета о месте, дате и времени 
заседания.

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Решением Муниципального Со-

вета (дата проведения – не ранее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта).
5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний:
-составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
-устанавливает порядок выступлений на публичных  слушаниях;
-организует подготовку результатов   публичных слушаний по проекту и его опубликование (обнародование), а 

также направление протокола и результатов публичных слушаний по проекту  решения в Муниципальный Совет.

6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участни-

ками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведется секретарем публичных слушаний, 
избираемым из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.

6.3. Секретарь  регистрирует выступающих  участников публичных слушаний.
6.4. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по проек-

ту, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противо-
речием действующему законодательству или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта.

6.5. По окончании публичных слушаний  оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту с 
мотивированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публич-
ных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по проекту публикуются в  официальных средствах информации 

Муниципального образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте Муниципаль-
ного образования в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных слу-
шаний.

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются  аппаратом Муниципального Совета в Муници-
пальный Совет.

Приложение 1
к Порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта

Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Форма регистрации предложений граждан
по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений 

в Устав  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

№ п/п Инициаторы внесения предложений
Ф.И.О., адрес, контактный телефон

Содержание предложений
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «08» февраля 2017 № 04

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2016 год

Санкт-Петербург «27» января 2017 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель комиссии;
2. Кирпичева Людмила Константиновна - член комиссии
3. Савицкая Нина Алексеевна - член комиссии;
4. Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии.
 
Ежегодный Отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово (далее – ревизионная комиссия) подготов-

лен в соответствии  с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава МО Горелово (далее - Устав)

Основные  итоги  деятельности
 Деятельность ревизионной комиссии в 2016 году была направлена на исполнение задач, возложенных Уста-

вом, исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе муници-
пального образования МО Горелово.

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  проводились в рамках  предварительного, текущего 
и последующего контроля формирования и исполнения местного бюджета методами экспертизы, аналитического об-
следования, и документальной проверки.

 В соответствии с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

  
РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2016 год, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Признать работу Ревизионной комиссии МО Горелово удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муниципального об-

разования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении ежегодного отчета о деятельности 

Ревизионной комиссии МО Горелово за 2016 год
08.02.2017 № 04   Санкт-Петербург
 Протокол от «08» февраля 2017 г. № 01
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 В 2016 году ревизионной комиссией проведено 7 мероприятий, в том числе:
- контрольно-ревизионная деятельность - 6 мероприятий;
- экспертно-аналитическая деятельность – 1 мероприятие.
 В отчетный период ревизионной комиссией финансовых нарушений и нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено.
 В заключениях отмечался низкий процент исполнения бюджета за 2 и 3 кварталы. Процент исполнения мест-

ного бюджета 2016 года будет установлен при проверке годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год. 
Использование средств местного бюджета 2016 года без н арушений  принципа эффективности и экономности.

 Местная Администрация МО Горелово своевременно устраняла замечания по заключениям ревизионной ко-
миссии.

 
Экспертно-аналитическая  деятельность
 Экспертно – аналитическая деятельность  ревизионной комиссии направлена на обеспечение единой систе-

мы контроля за исполнением местного бюджета, в рамках задач по контролю за своевременным исполнением доход-
ных и расходных статей бюджета, проведению экспертиз проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

 В рамках предварительного контроля  в отчетном году  ревизионной комиссией проведена экспертиза   и 
представлено в Муниципальный Совет заключение на проект решения  о местном бюджете на 2017 год.

 При подготовке заключения на проект решения «О местном бюджете внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2017 год» рассматривалось соответствие проекта ре-
шения действующему законодательству, анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В заключении были отмечены недо-
статки в части корректировки расходов местного бюджета и ряд замечаний редакционного характера, и предложены 
рекомендации по их устранению.

 Недостатки и замечания на предмет соответствия проекта бюджета действующему законодательству, указан-
ные в заключении, устранены при доработке проекта бюджета на 2017 год и с учетом мнения жителей, выраженного 
во время проведения публичных слушаний, решением Муниципального Совета от 09.12.2016 № 43 утвержден местный 
бюджет на 2017 год.

 Результаты текущего контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета по объемам 
и структуре, состоянием муниципального долга, резервного фонда представлялись ежеквартально в форме заключе-
ний. В отчетном году по итогам проведенной работы, в Муниципальный Совет направлены заключения об исполне-
нии местного бюджета за 3 месяца, за 6 месяцев и 9 месяцев 2016 года.

 В рамках последующего контроля  в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в апреле 2016 года проведена проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год.

По результатам внешней проверки исполнения местного бюджета за 2015 год и в соответствии с актом Контроль-
но-счетной палаты Санкт-Петербурга, подготовленным согласно Соглашению  Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга с Муниципальным Советом, подготовлено заключение об исполнении местного бюджета за 2015 год.

В ходе подготовки заключения проанализирована бюджетная отчетность МО Горелово. По результатам внешней 
проверки  показателей отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год  Ревизионная комиссия подтвердила до-
стоверность отражения фактического исполнения местного бюджета и согласованность с другими формами годовой 
бюджетной отчетности. Все замечания Местной Администрацией МО Горелово устранены.

Контрольно-ревизионная деятельность
  Одним из основных направлений деятельности Ревизионной комиссии является проведение комплексных и 

тематических проверок. 
В ходе тематических проверок исполнения местного бюджета, своевременности и полноты поступлений доходов, 

исполнения расходной части местного бюджета  проведены контрольные мероприятия по проверке трех отчетов 
Местной Администрации. 

Наиболее характерным замечанием являлся низкий процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года..
В ноябре 2016 года проведен анализ комплектования подарков к Дню борьбы с диабетом. После принятия мер, 

уточнен перечень и стоимость продуктового набора, проведена замена и скомплектован новый набор продуктов.
  В декабре 2016 года проведена внеплановая проверка исполнения местного бюджета на приобретение ново-

годних подарков для детей, проживающих на территории МО Горелово. После принятия мер, уточнен перечень и сто-
имость новогоднего подарка, проведена замена и доукомплектация новогоднего подарка, в соответствии с техниче-
ским заданием.

Нарушений по выдаче новогодних подарков в школы и детские сады МО Горелово в ходе проверки не выявлено, 
что подтверждено заключением Ревизионной комиссии.
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Горелово
№4 (133) февраль 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 08.02.2017 г № 02 «О рассмотрении 

проекта Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово»» состоятся публичные слушания.

Тема слушаний: - проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Организатор слушаний  - Муниципальный Совет 

МО МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 02 марта 2017 года в 17.00 часов.

Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А (помещение 

зала заседаний Муниципального Совета).

Источник официального опубликования: Информационная газета муниципального образования Горелово 

№ 4 (133), февраль 2017 от 10.02.2017.

Взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными органами
  Информация о результатах контрольных мероприятий представлялась в Муниципальный Совет, в прокура-

туру Красносельского района, публиковалась в «Информационной газете муниципального образования Горелово» и 
размещалась на сайте МО Горелово.

 В прокуратуру района направлено 6 заключений проведенных контрольных мероприятий. Фактов привлече-
ния к административной ответственности  и возбуждения уголовных дел по результатам  проверок не имеется.

Основные направления деятельности на 2017 год
Для  реализации полномочий, возложенных на Ревизионную комиссию, в 2017 году планируется дальнейшее осу-

ществление контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и других видов деятельности в целях контроля ис-
полнения местного бюджета, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, отчета о его исполнении, включая:

1. организацию и проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета в 2017 году;
2. проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям местного 

бюджета;
3. подготовку и представление заключения по результатам анализа, экспертизы проекта местного бюджета на 

2018 год;
4. подготовку и представление заключений и ответов на запросы Муниципального Совета, прокуратуры и др.
 
 По результатам контрольно-ревизионной деятельности сделан вывод, что специалистами Местной Админи-

страции не квалифицированно составляется техническое задание к контрактам ведомственных целевых программ. 

Председатель ревизионной комиссии
Л.К. Волкова


