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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении протеста прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга на Положение 

«О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

09.02.2022   Санкт-Петербург № 3
Протокол от «09 » февраля  2022 г. № 02

Руководствуясь Федеральным Законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  года №420-79  «Об организации местного самоуправления 
в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет муниципального образования МО 
Горелово:

РЕШИЛ:
1. Признать обоснованным протест прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга на Положение 

«О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции» утвержденное Решением Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Горелово от 09.10.2018 №31.

2. Утвердить Положение «О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» соглас-
но Приложению 1 к настоящему Решению.

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решения Муниципального Со-
вета муниципального образования МО Горелово от 09.10.2018 №31 «Об утверждении Положения о порядке при-
менения дисциплинарных взысканий к  муниципальным служащим внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции», от 18.11.2020 №31 «О внесении изменений в Решение Муниципального Со-
вета от 09.10.2018г №31  об утверждении Положения «О  порядке применения дисциплинарных взысканий к  му-
ниципальным служащим внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово за несоблюдение ограничений и  запретов, требований о  предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», от 
09.02.2021 №02 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 09.10.2018г №31 «Об утверждении 
Положения «О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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5. Ознакомить с  настоящим Решением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Муниципальном совете и в Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение 1
Утверждено

Решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово

от 09.02.2022 №3

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке применения дисциплинарных взысканий 

к муниципальным служащим внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции.

1. Настоящее положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом от 2  марта 2007  года №25-ФЗ 
«О  муниципальной службе в  Российской Федерации», Федеральным законом от 25  декабря 2008  года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации и определяет порядок и сроки при-
менения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского Муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – муниципальный 
служащий) за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами, налагаются дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27  Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с порядком применения 
дисциплинарных взысканий, определенных трудовым законодательством.

3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в слу-
чаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более 
чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от испол-
нения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

При необходимости, перед применением дисциплинарного взыскания, по решению Главы муниципального об-
разования проводится служебная проверка.

5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нор-
мативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муни-
ципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
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2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его 
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением при-
менения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
6. По окончании проверки муниципальным служащим, ответственным за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений, не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки, под-
готавливается доклад, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки.

7. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и об-
стоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и  запретов, требований 
о  предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов), доклад направляется Главе муниципального образования МО Горе-
лово или Главе Местной Администрации муниципального образования МО Горелово для ознакомления.

8. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства 
свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, доклад о результатах проверки должен со-
держать одно из следующих предложений:

1) о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности с указанием конкретно-
го вида взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»;

2) о направлении доклада о результатах проверки в Комиссию органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования МО Горелово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
(далее – Комиссия).

9. По результатам рассмотрения доклада Комиссией в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания, 
подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:

1) в случае если Комиссией установлено соблюдение муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов – о неприменении 
к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности;

2) в  случае если Комиссией установлено несоблюдение муниципальным служащим требований к  служебно-
му поведению и (или) требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов – о примене-
нии к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.

10. Глава Муниципального образования МО Горелово или Глава Местной Администрации муниципального об-
разования МО Горелово в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки либо 
рекомендаций Комиссии принимает решение о  применении взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15  или 
27 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указани-
ем конкретного вида взыскания.

11. При применении дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и испол-
нение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

12. До применения дисциплинарных взысканий Глава муниципального образования МО Горелово и Глава Мест-
ной Администрации муниципального образования МО Горелово должен затребовать от муниципального служа-
щего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным слу-
жащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт в присутствии не менее двух свидетелей.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания.

13. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с указанием 
оснований его применения или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указани-
ем мотивов вручается муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания соот-
ветствующего правового акта.
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Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с соответствующим правовым актом под роспись, 
то составляется соответствующий акт, в присутствии не менее двух свидетелей и копия данного правового акта на-
правляется муниципальному служащему по почте по адресу регистрации заказным письмом.

14. В  правовом акте о  применении к  муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в  случае со-
вершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения такого взыскания указывается 
часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ.

15. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, 27 и 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов вре-
менной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу.

16. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
17. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в  установленном законом 

порядке.
18. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не 

был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1, 2 статьи 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ, он считается не имеющим взыскания.

19. Глава муниципального образования МО Горелово или Глава Местной Администрации муниципального обра-
зования МО Горелово до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания в форме замечания либо 
выговора, имеет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, по письменному заяв-
лению муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.

20. Сведения о  применении к  муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в  виде увольнения 
в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 
15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный  округ Горелово от 14.10.2015 № 54 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный  округ Горелово»

09.02.2022   Санкт-Петербург № 4
Протокол от «09» февраля  2022 № 02

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского Муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, с целью приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, учитывая 
предложение прокуратуры №04-27/2021 от 27.12.2021, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 14.10.2015 №54 «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» (далее Решение):
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1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести в  Положение «О  бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденное решением Муниципального Совета внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 14.10.2015 №54 (далее По-
ложение) следующие изменения и дополнения:

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о бюджетном процессе внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2.2. В пункте 1 статьи 1 Положения заменить по тексту слова «муниципальном образовании Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга» в  соответствующих 
падежах.

2.3. Статью 7 Положения дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:
«29-1) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и  за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета, перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования;», в пункте 38 данной статьи слово «кассовом» заменить на слово 
«казначейском»;

2.4. В пункте 2 статьи 21 Положения абзацы 2,3 исключить.
2.5. В пункте 5 статьи 34 Положения слово «Кассовое» заменить на слово «Казначейское».
2.6. Пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции «Под кассовым планом понимается прогноз поступле-

ний в местный бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного 
состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Д.А. Иванова.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета  
Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Горелово  от 27.05.2009 № 25 

«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Муниципального Совета и Местной Администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ Горелово»

09.02.2022   Санкт-Петербург № 5
Протокол от «09» февраля  2022 № 02

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  года №420-79  «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
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разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, рассмотрев за-
мечания Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на решение Муниципального 
совета «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности и  должности муниципальной службы Муниципального Совета и  Местной Администра-
ции Муниципального образования Муниципальный округ Горелово» от 11.11.2021  №40, учитывая предложе-
ние прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга №04-27/2021 от 06.12.2021, Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 27.05.2009 №25 «Об утверждении Положения «О денежном 
содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Муни-
ципального Совета и Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Горелово», 
(далее Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности и  должности муниципальной службы Муниципального Сове-
та и  Местной Администрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции «Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и  должности муниципальной службы Муниципального Совета и  Мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2. Внести в  Положение «О  денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Горелово», утвержденное решением Муниципального совета от 27.05.2009 №25 (да-
лее Положение) следующие изменения и дополнения:

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о денежном содержании лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Адми-
нистрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово».

2.2. В  пункте 1.1  Положения слово «выборные» исключить, заменить слова «муниципального образования 
Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга», 
заменить слова «Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 
органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге» на слова «Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Ре-
естре должностей муниципальной службы в  Санкт-Петербурге и  предельных нормативах размеров оплаты тру-
да депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», дополнить данный пункт словами: «Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 №335-70 «О вне-
сении изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О  Реестре муниципальных должностей в  Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной службы в  Санкт-Петербурге и  предельных нормативах размеров оплаты тру-
да депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге.».

2.3. В  пункте 1.2  Положения слово «выборные» исключить, заменить слова «Муниципального образования 
Санкт-Петербурга» на слова «внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга».

2.4. В  первом абзаце пункта 1.5  Положения слово «предельные» исключить, в  третьем абзаце указанного 
пункта слова «ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере двух должностных 
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окладов», заменить словами «ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере че-
тырех должностных окладов».

2.5. В  пункте 2.1  Положения слово «выборные» исключить, заменить слова «муниципального образования 
Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.6. В пункте 2.2 Положения слово «выборные» исключить.
2.7. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«Надбавка к должностному окладу за классный чин, присвоенный в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
«О  гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» устанавливается в размере, установлен-
ном в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов вы-
борных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в  Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге.».

3. Отменить Решение Муниципального Совета от 11.11.2021 №40 «О внесении изменений в Положение «О де-
нежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы Муниципального Совета и  Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово».

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Д.А. Иванова.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении предложений прокуратуры Красносельского района

Санкт-Петербурга 

09.02.2022   Санкт-Петербург № 6
Протокол от «09» февраля  2022 г. № 02 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в  Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  №420-79  «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Уставом муниципального образования МО Горелово, Муниципальный Совет внутриго-
родского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Признать обоснованными предложения прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга №04-27/651-

21-20400009 от 13.12.2021, №04-27/2021 от 27.12.2021, №04-27/2021 от 28.12.2021 о внесении изменений в норма-
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Горелово
№ 3 (305) февраль 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

тивные правовые акты и о принятии муниципального нормативного правового акта, направленные в муниципаль-
ное образование МО Горелово в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Включить предложения прокуратуры в план нормотворческой деятельности Муниципального образования 
МО Горелово на 2022 год.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об объявлении приема ходатайств о присвоении звания 

«Почетный житель  внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

09.02.2022   Санкт-Петербург № 7
Протокол от «09» февраля  2022 г. № 02 

В соответствии с  Уставом внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, Положением «О звании «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» (далее – «Почетный житель»), 
утвержденным Решением Муниципального Совета от 20.12.2011 №48 «Об утверждении Положения «О звании «По-
четный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горело-
во»» Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Объявить о начале приема ходатайств о присвоении звания «Почетный житель внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – ходатайства) путем размеще-
ния объявления на сайте, информационных стендах МО МО Горелово и в «Информационной газете муниципально-
го образования Горелово».

2. Представлять ходатайства в помещение Муниципального Совета, расположенное по адресу: Красносельское 
шоссе, д. 46, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00. Последний день приема ходатайств 08.04.2022 г.

3. Опубликовать сообщение о претендентах с кратким перечнем заслуг на звание «Почетный житель внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – Почетный 
житель) в официальных средствах массовой информации «Информационной газете муниципального образования 
Горелово» и сайте МО Горелово. Срок: не позднее 30.04.2022 г.

4. Принять решение о присвоении кандидатам звания «Почетный житель» не позднее 13.05.2022 года.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов


