
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 13 (180)
июль 2018 годаmogorelovo.ru

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 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 мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

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

следующие изменения:
1.1. В статье 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Официальные символы муниципального образования  - герб, флаг и гимн.».
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6. Детальное описание герба, флага, а также гимна муниципального образования МО Горелово и порядок их ис-

пользования устанавливаются муниципальными правовыми актами Муниципального Совета.».
1.2. В пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования;».

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-

ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;».

в)  подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».
в) подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».
1.3. в статье 22:
а) Наименование изложить в новой редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения».
б) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
в) дополнить пунктом 5 статью 3 
«5. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования определя-

ются согласно полномочиям органа местного самоуправления.».
1.4. дополнить Устав статьей 24.1. 
«Статья 24.1. Сход граждан

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О рассмотрении проекта Решения
«О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

___.__________.20___         Санкт-Петербург     №_____
Протокол от «____» ________________ 20___ № ___
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1. Сход граждан может проводиться в муниципальном образовании по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан на территории муниципального образования в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих из-
бирательным правом жителей муниципального образования. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.

3. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования, и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.».

1.5. пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу муниципального образования, который исполняет полно-

мочия Председателя Муниципального Совета, а также заместителя Главы муниципального образования.».
1.6. В пункте 1 статьи 31:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

учреждений, а также об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;».

1.7. пункт 1 статьи 35 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Депутат Муниципального Совета осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. Депутат Му-

ниципального Совета может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. На постоянной основе может работать 
один депутат от установленной численности Муниципального Совета МО 10 депутатов. Депутат, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, избирается Муниципальным Советом из своего состава, по представлению Главы му-
ниципального образования, открытым голосованием. Избранным депутатом считается, если за него проголосовало более 
половины от установленной частью 1 статьи 30 настоящего Устава численности депутатов. Срок полномочий, полномочия 
и порядок освобождения от исполнения полномочий депутата на постоянной основе устанавливаются Решением Муници-
пального Совета.

Депутат Муниципального Совета МО, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься 
деятельностью, установленной пунктом 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.8. дополнить пунктом 4 статью 39 следующего содержания:
«4. В случае если Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-

вового акта высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности 
Главы муниципального образования, либо на основании решения Муниципального Совета муниципального образования 
об удалении Главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Муниципальный Совет муниципального образования не вправе принимать решение об избрании Главы муници-
пального образования до вступления решения суда в законную силу.».

1.9. в статье 42:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, иных муниципальных правовых актов, представляемых Главой Местной Адми-

нистрации на рассмотрение Муниципальному Совету муниципального образования;».
б) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».
г) дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-

ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.».

1.10. пункт 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления также используют сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.

Официальным печатным средством массовой информации муниципального образования для опубликования муници-
пальных правовых актов, соглашений, проектов муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации является газета «Информа-
ционная газета муниципального образования Горелово», а также сайт в сети Интернет: mogorelovo.ru.».
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1.11.  пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления са-
мостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Документы стратегического планирования, 
необходимые для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании, разрабатываются, утверждаются 
(одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.12. дополнить пунктом 6 статью 67 следующего содержания:
«6. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распущенного на основании пункта 2 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета 
муниципального образования обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.13. статью 69:
а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом муниципального образова-

ния принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней.

В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) текст Устава с изменениями в «Информа-
ционной газете муниципального образования Горелово» и на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) Устава с изменениями направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования.)

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

Глава муниципального образования:     
В.С. Трофимов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 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 мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1. Утвердить «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» (далее – Порядок) согласно Приложению № 1.

2. Официально опубликовать Порядок и проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - проект) в га-
зете «Информационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 
27.07.2018 года.

3. Провести публичные слушания по проекту 10.08.2018 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО Горелово 
по адресу: Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н.

4. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета муници-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения 

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

20.06.2018         Санкт-Петербург                     № 20
Протокол от «13» июня 2018 № 05 
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пального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 30.07.2018 года.
5. Провести заседание Муниципального Совета МО Горелово 22.08.2018 в 18.00. по вопросу принятия Решения «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово». 

6. 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 «13» июня 2018 г. № 20

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 опреде-
ления форм участия граждан в обсуждении проекта Решения  Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муниципаль-
ного 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, через электронное 

обращение на сайте).
2.2. Публичные слушания.

3. Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 20 дней со дня официального опубли-

кования (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, пом. 2Н.
-по телефону, факсу 404-94-99;
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
-e-mail: ms@mogorelovo.ru

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются по прилагае-

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

лежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не 
подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Совета 
готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений граждан 
по проекту и направляет указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Совета проводит-
ся 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 обсуждении 
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 устанавливаются  Решением Муниципального Со-

вета (дата проведения – не ранее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта и объявления о 
назначении публичных слушаний).

5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний:
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-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 участниками 

публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь публичных слушаний, избираемый 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 проекту, вы-

сказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием дей-
ствующему законодательству или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта.

6.5. По окончании публичных слушаний  оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту с моти-
вированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публичных слуша-
ний.

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

ципального образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются  аппаратом Муниципального Совета в Муниципальный 
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 Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 
 1. Признать деятельность Муниципального Совета по выполнению плана нормотворческой деятельности в I полу-

годии 2018 года удовлетворительной и соответствующей Уставу МО МО Горелово.
2. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово во II полугодии 2018 года во 

второй вторник месяца в 18.00 в помещении зала заседаний по адресу: Красносельское шоссе, д. 46 пом. 2Н.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово на II полугодие 2018 

года, согласно Приложению № 1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О проведении заседаний и утверждении плана нормотворческой деятельности 

Муниципального Совета МО МО Горелово на II полугодие 2018 года

20.06.2018         Санкт-Петербург                     № 21
Протокол от «13» июня 2018 № 05 
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4. Внеплановые заседания Муниципального Совета МО МО Горелово проводить в соответствии с Уставом и регламентом 
заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово.

5. Утвердить план работы Муниципального Совета на II полугодие 2018 года, согласно Приложению № 2.
6. Назначить проведение плановых заседаний постоянных комиссий в первую пятницу месяца в 18.00.
7. В период с 01.07.2018 по 30.09.2018 года прием Главой муниципального образования и депутатами Муниципального 

Совета МО Горелово жителей округа проводить по вторникам с 16.00 до 18.00 в помещении по адресу: Красносельское 
шоссе, д. 46 .

8. Решение вступает в силу с 01.07.2018 года и действует до 31.12.2018 года.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

                                                                                                                                      Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «13» июня 2018 года № 21

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО.
НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

21 августа 2018 года;
11 сентября 2018 года;
09 октября 2018 года;
13 ноября 2018 года;
11 декабря 2018 года.

Приложение № 2                                                  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «13» июня 2018 года №  21

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРЕЛОВО НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рас-

смотрения Кто готовит Примечание 

1 О подготовке проекта изменений в Устав МО Горелово

III квартал
2018 года

Глава МО В.С. Трофимов
2 О проведении публичных слушаний по проекту Решения изменений в Устав Глава МО В.С. Трофимов
3 О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний Глава МО В.С. Трофимов

4
О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке 
отчета об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2018 года Ревизионной 
комиссией МО Горелово 

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

5 Об утверждении Решения об изменении в Устав Глава МО В.С. Трофимов
6 О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека Глава МО В.С. Трофимов

7 Рассмотрение Предложений Прокуратуры Красносельского  района по внесению 
изменений в нормативные акты муниципального образования МО Горелово.

III –IV квар-
тал 2018 

года

Глава МО В.С. Трофимов, 

8 Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в целях при-
ведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства. Глава МО В.С. Трофимов

9 Принятие иных правовых актов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Глава МО В.С. Трофимов

10 О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке 
отчета об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года

IV квартал
2018 года

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

11 О подготовке проекта местного бюджета на 2019 год Глава МА Д.А. Иванов

12 Заседание Ревизионной комиссии по рассмотрению проекта местного бюджета 
на 2019 год

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

13
Заседание постоянных комиссий по рассмотрению проекта Решения «Об ут-
верждении бюджета внутригородского муниципального образования СПб МО 
Горелово на 2019 год»

Председатели постоянных 
комиссий
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№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рас-

смотрения Кто готовит Примечание 

14 О рассмотрении проекта Решения «Об утверждении местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования СПб МО Горелово на 2019 год» в 1 чтении

IV квартал
2018 года

Глава МО В.С. Трофимов
Глава МА Д.А. Иванов

15 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского  муни-
ципального образования СПб МО Горелово на 2019 год

Глава МО В.С. Трофимов
Глава МА Д.А. Иванов

16 О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню инвалида Глава МО В.С. Трофимов
17 О подготовке к проведению новогодних праздников на территории МО Горелово Глава МО В.С. Трофимов

18 Об утверждении Решения «Об утверждении бюджета внутригородского муници-
пального образования СПб МО Горелово на 2019 год» Глава МО В.С. Трофимов

19
О выполнении Плана противодействия коррупции во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 
2018-2019 годы в 2018 году

Глава МО В.С. Трофимов

20 Об отчете Главы МО Горелово перед депутатами Муниципального Совета за 2018 год Глава МО В.С. Трофимов

21 О проведении заседаний и утверждении плана работы Муниципального Совета 
МО МО Горелово в I полугодии 2019 г. Глава МО В.С. Трофимов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ МО ГОРЕЛОВО НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Отметка о выполнении

1 О выполнении плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов 
открытого правительства в деятельность Муниципального Совета МО Горелово

План в 2017 году выполнен без замечаний. Решение от 
13.02.2018 № 03

2 О сроках подготовки Решения «Об исполнении местного бюджета 
внутригородского  муниципального образования СПб МО Горелово за 2017 год»

Отчет представлен в срок, направлен в КСП и 
Ревизионную комиссию МО Горелово

3
О подготовке плана проведения отчета перед жителями о деятельности МС 
и МА внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в 2017 году.

Подготовлен стенд со справочной информацией и 
фотоотчетом. Годовой отчет об исполнении местного 
бюджета 2017 г. утвержден Решением от 15.05.2018 № 17

4
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты СПб и Заключения 
Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке годового отчета исполнения 
местного бюджета за 2017 год, 

Проведена проверка с продлением срока 
рассмотрения отчетной документации. Решение от 
15.05.2018 № 18

5
Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования СПб 
МО Горелово за 2017 год

Публичные слушания проведены 28.04.2018 в 
17.00 в помещении Муниципального Совета. Отчет 
опубликован в газете МО Горелово

6 Об отчете Главы МО Горелово перед избирателями; Об отчете Главы Местной 
Администрации по исполнению местного бюджета 2017 года

Отчет проведен на 4 площадках с демонстрацией 
видеофильма поощрение актива.

7 Об объявлении приема ходатайств о присвоении звания «Почетный житель 
МО Горелово» Решение от 15.05.2018 № 14

8
О подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

Подготовка проекта изменений в устав перенесена на 
лето

9
Проведение публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

Включен в план нормотворческой деятельности на 2 
полугодие 2018 

10 О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке 
отчета об исполнении местного бюджета за 3 месяца 2018 года Решение от 15.05.2018 № 18

11
Рассмотрение предложений, требований, протестов прокуратуры 
Красносельского  района по принятию и внесению изменений в муниципальные 
правовые акты муниципального образования МО Горелово.

Решение 14.03.2018 № 07«О внесении изменений 
в Положение о Почетном жителе», Решение от 
14.03.2018 № 08 «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе», Решение от 25.04.2018 № 12 
«Об утверждении Положения о порядке размещения 
сведений о доходах, расходах … на сайте », Решение  
от 15.05.2018 № 19 «О внесении изменений в 
Положения о символике МО» 

12 О подготовке к проведению Дня благоустройства Проведен субботник 21.04.2018. Отчет размещен в газете

13 Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства. 2 решения о муниципальной службе

Принятие иных муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

7 решений (в т.ч: о новом названии улицы 
Колобановская, о предложениях в составы УИКов, о 
благоустройстве, о символике, о Почетном жителе) 

О проведении заседаний и утверждении плана работы Муниципального Совета 
МО МО Горелово во II полугодии 2018 года Решение от 13.06.2018

Всего в I полугодии принято 19 решений: из них по предложениям прокуратуры – 4, по бюджетному процессу (измене-
ния в бюджет 2017, утверждение годового отчета) – 3, по противодействию коррупции – 2, по деятельности Ревизионной 
комиссии- 4, о муниципальной службе – 2; о выборах – 1; о символах – 1, о иных полномочиях - 3
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Горелово
№ 13 (180) июль 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2007 №536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пятом абзаце пункта 2.6.1 раздела II Приложения №11 к Постановлению МА ВМО МО Горелово от 11.12.2012 г. №190/2,
слова «и о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего» исключить.
2. Специалисту первой категории организационно-административного сектора организовать опубликование постанов-

ления в газете муниципального образования и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Специалисту первой категории организационно-административного сектора довести постановление муниципаль-

ным служащим.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

  Глава Местной Администрации
Д.А. Иванов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Приложение №11 Постановления 

МА ВМО Горелово  от 11.12.2012 г. №190/2 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги Местной Администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации о 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 

13.06.2018          Санкт-Петербург                        № 15

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 13.06.2018 г № 20 «Об утверждении Порядка уче-
та предложений и участия граждан в обсуждении проекта   Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 
Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоятся пу-
бличные слушания.

Тема слушаний: - проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Организатор слушаний  - Муниципальный Совет МО МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 10 августа 2018 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, пом. 2 (зал заседаний Муни-

ципального Совета).
Источник официального опубликования проекта: Информационная газета муниципального образования Горелово 

№ 13 (180), июль 2018 от 06.07.2018.


