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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово
21.08.2018 					
Протокол от «21» августа 2018 № 06

Санкт-Петербург				

№ 22

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 местного 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 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 исполнении бюджета муниципального образования;».
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 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;».
г)
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».
1.2. подпункт 3 пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
1.3. пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и заместителя Главы муниципального образования.».
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1.4. подпункт 3 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.5. пункт 1 статьи 35 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Депутат Муниципального Совета осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов Муниципального Совета от установленной частью 1 статьи 30 настоящего Устава численности депутатов. Депутат Муниципального Совета, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, избирается Муниципальным Советом из своего состава, по представлению Главы
муниципального образования, открытым голосованием. Избранным депутатом Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, считается, если за него проголосовало более половины от установленной частью 1 статьи 30 настоящего Устава численности депутатов.
Депутат Муниципального Совета, 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».
1.6. подпункт 1 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.7. дополнить пунктом 4 статью 39 следующего содержания:
«4. В случае если Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 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 порядке, Муниципальный Совет муниципального образования не вправе принимать решение
об избрании Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.».
1.8. в статье 42:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, иных муниципальных правовых актов, представляемых Главой Местной
Администрации 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;».
в) дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.».
1.9. 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 изда-
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нии, распространяемом 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 муниципального 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 муниципальных правовых актов, соглашений, проектов муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее - информация) является газета «Информационная газета муниципального образования Горелово». Также информация размещается на сайте в сети Интернет: mogorelovo.ru».
1.10. в статье 60:
а) пункт 1 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, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно 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.».
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Местный бюджет составляется и утверждается в форме решения Муниципального Совета муниципального образования.».
1.11. дополнить пункт 2 статьи 61 после слов «федеральным законом» словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.13. дополнить пунктом 15 статью 69 следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом муниципального образования 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 самоуправления в Российской Федерации».».
2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней.
3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в «Информационной газете муниципального образования Горелово» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.
4. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения направить в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о
дате официального опубликования (обнародования.)
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов
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ПРОТОКОЛ
собрания граждан м/р Горелово
«13» сентября 2018 г.

Санкт-Петербург

Присутствовали:
Глава МО Горелово
B.C. Трофимов
Глава МА МО Горелово
Д.А. Иванов
Жители д.52/1 по Красносельскому шоссе:
Н.П. Вахатов П.М. Ишимов А.Н. Вахатова Л.В. Рогожина В.М. Кравченко Е.П. Коравченко С.А. Давыдов А.В. Павлов
Повестка дня:
1.
Рассмотрение вопроса обустройства пешеходной дорожки у д.52/1, вдоль площадки для игры в городки до д.46/2
по Красносельскому шоссе.
2.
Реконструкция (замена детского игрового оборудования) по адресу Красносельское шоссе, д.52/1.
3.
Расширение спортивной площадки по адресу Красносельское шоссе, д.52/1.
4.
Строительство тротуара по ул. Колобановская от Красносельского шоссе до ул. Коммунаров.
Выступили:
1.
Рогожина Л.В.
С целью обеспечения безопасности пешеходов и детей необходимо обустроить пешеходную дорожку у д.52/1, вдоль
площадки для игры в городки до д.46/2 по Красносельскому шоссе.
2.
Вахатова А.Н.
На детской площадке заменить песочницу и перенести ее на край детской площадки. Установить 4 (четыре) садово-парковых дивана и качели «Гнездо».
3.
Вахатов Н.П.
Расширить спортивную площадку с целью установки на ней спортивных тренажеров или устройство волейбольной площадки на участке между трансформаторной подстанцией и детской площадкой.
4.
Давыдов С.А.
Необходимо предусмотреть строительство тротуара вдоль ул. Колобановская, от Красносельского шоссе до ул. Коммунаров.
Решение собрания граждан:
1.
Рекомендовать МА МО Горелово внести в муниципальную программу по благоустройству территории МА МО Горелово на 2019 год выполнение работ по реконструкции детской площадки у д.52/1 по Красносельскому шоссе (замена
песочницы, установка садово-парковых диванов, установка качелей «Гнездо», ремонт травмобезопасного покрытия).
2.
Рекомендовать МА МО Горелово направить запросы в КГА на получение задания по строительству пешеходной
дорожки от д52/1 до д.46/2 с установкой газонного ограждения, а также на расширение спортивной площадки у д.52/1 по
Красносельскому шоссе, между трансформаторной подстанцией и детской площадкой.
3.
Рекомендовать МА МО Горелово направить запрос в КРТИ по вопросу строительства тротуара вдоль ул. Колобановская от Красносельского шоссе до ул. Коммунаров.

Подписи участников собрания граждан в рабочем экземпляре
Глава МО Горелово
В.С. Трофимов
Глава МА МО Горелово
Д.А. Иванов
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