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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО Горелово от 28.12.2020 года № 38 

«Об утверждении Технологических регламентов производства работ 

в сфере благоустройства  и дорожного хозяйства 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово»

11.11.2021  Санкт-Петербург № 35

Протокол от «11» ноября № 12

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», Распоряжением комитета по благоустройству Санкт-Петербурга №188-р от 14 июля 

2021 года «утверждении Классификатора работ по ремонту объектов зеленых насаждений, Классификатора работ по со-

держанию территорий зеленых насаждений», Распоряжением комитета по благоустройству Санкт-Петербурга №179-р от 

12 августа 2019 года (с изменениями на 28 августа 2020 года) «Об утверждении Технологического регламента производства 

работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений», 

Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1. Внести в  Решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Горелово от 28.12.2020 года №38 «Об утверждении Технологических регламентов производства работ 

в сфере благоустройств и дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Горелово следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения №1 к решению от 28.12.2020 года №38 «Об утверждении Технологических регламентов про-

изводства работ в сфере благоустройств и дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово», изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Информационная газета муниципального образования Горе-

лово» и разместить на сайте МО Горелово.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 

Д.А. Иванов
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Приложение
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО Горелово от 28.12.2020 года №38 
«Об утверждении Технологических регламентов производства работ в сфере благоустройства 

и дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово» №35 от11.11.2021 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

К комплексу работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений относятся работы согласно Таблице 1.

Комплекс работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений
Таблица 1

N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

Периодичность выполнения 
работ в течение года или один 
раз в n-е количество лет (1/n)

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

1 2 3 4 5 6 7

1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1.1. ДЕРЕВЬЯ

1.1.1.
замена подвязок, подвязка деревьев, установка недостающих кольев у  молодых 
посадок деревьев, замена растяжек и обвязки, подвязка ветвей к опорным решет-
кам у деревьев с декоративной формой кроны

IV-XI 2 2 2 2

1.1.2. мелиорация, промывка водой засоленной почвы, замена загрязненного антиго-
лоледными материалами верхнего слоя почвы (10-15 см) в приствольных лунках III-V 1 1 1 1

1.1.3 устройство приствольных лунок с перекопкой, разравниванием почвы и обвалов-
кой их землей IV-XI 1 1 1 1

1.1.4 промывка крон хвойных деревьев водой или растворами моющих средств IV-VIII 1 1 1 1

1.1.5 промывка крон лиственных деревьев водой или растворами моющих средств IV-VIII 1 1 1 1

1.1.6 притенение крон хвойных, вечнозеленых и  полувечнозеленых растений от сол-
нечных ожогов, снятие притенения II-IV 1 1 1 1

1.1.7 внекорневая подкормка деревьев V-X 1 1 1 1

1.1.7.1 внесение регуляторов роста, органических и  минеральных удобрений 
в приствольные лунки деревьев IV-XI 1 1 1 1

1.1.7.2 подкормка гидробуром в приствольные лунки деревьев V-IX 1 1 1 1

1.1.8 опрыскивание крон деревьев в облиственном состоянии препаратами для защиты 
растений от вредителей и болезней (ядохимикатами) IV-IX 1 1 1 1

1.1.9. полив почвы в  приствольных лунках с  устройством отверстий для почвенного 
водообмена, с рыхлением почвы в приствольных лунках после полива V-X 20 20 20 20

1.1.10 рыхление, штыковка, прополка и мульчирование почвы в приствольных лунках V-X 4 4 4 4

1.1.11. уборка случайного мусора в приствольных лунках, вывоз, размещение, утилизация 
мусора I-XII 192 144 48 12

1.1.12 обрезка деревьев с измельчением порубочных остатков, вывозом, размещением, 
утилизацией порубочных остатков XI-III 1 1 1 1

1.1.12.1 формовочная обрезка крон деревьев XI-III 1 1 1 1

1.1.12.2 омолаживающая обрезка крон, спиливание скелетных ветвей, измельчение 
порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу XI-III 1 1 1 1

1.1.12.3
санитарная обрезка крон деревьев хвойных пород, вырезка сухих и поврежденных 
ветвей, вырезка сучьев, потерявших декоративную ценность, обрезка крон под 
естественный вид, измельчение порубочных остатков

V-VIII 1 1 1 1

1.1.12.4

санитарная обрезка крон деревьев лиственных пород, вырезка сухих ветвей, 
прореживание крон деревьев, удаление лишних, неправильно растущих ветвей, 
старых, больных, поврежденных ветвей, обрезка крон под естественный вид, 
измельчение порубочных остатков

I-XII 1 1 1 1

1.1.12.5 удаление, вырезка поросли на деревьях (стволовой и прикорневой) V-X 1 1 1 1

1.1.13 обработка и заделка дупел, установка стяжек IV-XI 1 1 1 1

1.1.14 лечение ран и механических повреждений у деревьев III-XI 1 1 1 1

1.1.15 закраска ран и механических повреждений у деревьев I-XII 1 1 1 1

1.1.16 окучивание утепляющим материалом приствольных лунок молодых посадок X-XII 1 1 1 1

1.1.17 разокучивание утепляющего материала весной, вывоз, размещение, утилизация 
утепляющего материала, оправка растений III-V 1 1 1 1
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N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

Периодичность выполнения 
работ в течение года или один 
раз в n-е количество лет (1/n)

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

1 2 3 4 5 6 7

1.2 КУСТАРНИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИАНЫ) СВОБОДНОРАСТУЩИЕ, В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ, 
ШПАЛЕРНЫХ ИЗГОРОДЯХ

1.2.1. внекорневая подкормка кустарников V-IX 1 1 1 1

1.2.2 внесение регуляторов роста, органических и  минеральных удобрений в  при-
ствольные лунки и канавки IV-XI 1 1 1 1

1.2.3 опрыскивание крон кустарников в  облиственном состоянии препаратами для 
защиты от вредителей и болезней (ядохимикатами) IV-IX 1 1 1 1

1.2.4 полив V-X 20 20 20 20

1.2.5 прополка, рыхление, штыковка и  мульчирование почвы в  приствольных лунках 
и канавках V-X 4 4 4 4

1.2.6 очистка приствольных лунок и канавок кустарников от случайного мусора, вывоз, 
размещение, утилизация мусора I-XII 192 144 48 12

1.2.7 обрезка кустарников с  измельчением порубочных остатков, вывозом, 
размещением, утилизацией порубочных остатков I-XII 1 1 1 1

1.2.7.1 санитарная обрезка крон кустарников, обрезка крон кустарников под 
естественный вид, прочистка живой изгороди, измельчение порубочных остатков I-XII 1 1 1 1

1.2.7.2 прореживание крон кустарников с удалением лишних побегов и укорачиванием 
стеблей, измельчение порубочных остатков I-XII 1 1 1 1

1.2.7.3 формовочная стрижка, формирование крон кустарников (шар, пирамида, куб 
и др.), измельчение порубочных остатков II-XI 4 4 4 4

1.2.7.4 стрижка живой изгороди с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся 
изгородей) IV-X 4 4 4 4

1.2.7.5 омолаживающая обрезка крон и  корней старовозрастных кустарников, вывоз, 
размещение, утилизация порубочных остатков, измельчение порубочных остатков XI-III 1 1 1 1

1.2.7.6 обрезка отцветших соцветий IV-X 1 1 1 1

1.2.8 окучивание и утепление корней и штамба кустарников утепляющим материалом 
на зиму для защиты от вымерзания, укрытие щитами X-XII 1 1 1 1

1.2.9.
разокучивание и  снятие утепления кустарников после зимнего периода, вывоз, 
размещение, утилизация утепляющего материала, оправка растений, снятие 
укрытия из щитов

III-V 1 1 1 1

1.2.10 очистка свободнорастущих кустарников и живой изгороди от случайного мусора, 
вывоз, размещение, утилизация мусора III-XI 192 144 48 12

1.3 ГАЗОНЫ

1.3.1 рыхление слежавшегося снега на газонах после зимнего периода с равномерным 
разбрасыванием по площади III-IV 1 1 1 1

1.3.2 очистка газонов от песка, снятие песка, вывоз, размещение, утилизация песка III-V 1 1 1 1

1.3.3 сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размеще-
ние, утилизация мусора

1.3.3.1 – весной III-V 1 1 1 1

1.3.3.2 – осенью VIII-XII 1 1 1 1

1.3.4 очистка газонов от случайного мусора, ветвей и  сучьев, вывоз, размещение, 
утилизация мусора I-XII 192 144 48 12

1.3.5 выкашивание, косьба газонов, стрижка газонного бордюра, сгребание, уборка, 
вывоз, размещение, утилизация скошенной травы

1.3.5.1 партерные, обыкновенные газоны V-XI 6 6 4 1

1.3.5.2 луговые, цветущие газоны V-XI 1 1 1 -

1.3.6 сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера (сильный ветер, шторм, 
ураган), вывоз, размещение, утилизация растительных остатков I-XII 60 60 60 12

1.4 ЦВЕТНИКИ

1.4.1 Цветники из многолетних травянистых растений

1.4.1.1 замена загрязненного верхнего слоя отсыпки из инертных материалов IV-IX 1 1 1 -
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N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

Периодичность выполнения 
работ в течение года или один 
раз в n-е количество лет (1/n)

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

1 2 3 4 5 6 7

1.4.1.2 внесение регуляторов роста, улучшителей почвы, органических и  минеральных 
удобрений IV-X 1 1 1 -

1.4.1.3 полив и промывка V-IX 15 15 15 -

1.4.1.4
прополка, рыхление и мульчирование почвы с обрезкой и удалением отцветших 
соцветий, сломанных и засохших стеблей, вывоз, размещение, утилизация сорной 
растительности

V-X 6 6 6 -

1.4.1.5 очистка цветников от случайного мусора, опавших листьев, сучьев со сбором, 
вывозом, размещением, утилизацией I-XII 192 144 48 -

1.4.1.6 очистка цветников от сломанных и  засохших стеблей, отцветших соцветий 
многолетников, вывоз, размещение, утилизация, растительных остатков V-X 1 1 1 1

1.4.1.7 окучивание и утепление многолетних растений на зиму X-XII 1 1 1 -

1.4.1.8 разокучивание и снятие утепления весной, рыхление почвы III-V 1 1 1 -

1.4.2 Цветники из летников, из луковичных и клубнелуковичных растений

1.4.2.1 замена загрязненного верхнего слоя отсыпки из инертных материалов IV-VIII 1 1 1 -

1.4.2.2 внесение регуляторов роста, улучшителей почвы, органических и  минеральных 
удобрений IV-X 2 2 2 -

1.4.2.3 полив и промывка V-IX 60 60 60 -

1.4.2.2.
прополка, рыхление и мульчироваиие почвы с очисткой от сломанных и засохших 
стеблей цветочных растений, вывоз, размещение, утилизация сорной раститель-
ности

V-IX 6 6 6 -

1.4.2.3 стрижка декоративно-лиственных ковровых растений и цветочного бордюра V-IX 6 6 6 -

1.4.2.4 очистка от случайного мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора I-XII 192 144 48 -

1.4.2.5 утепление цветника из луковичных и клубнелуковичных растений на зиму X-XII 1 1 1 -

1.4.2.6 снятие укрывочного материала с  цветника из луковичных и  клубнелуковичных 
растений весной, сбор в кучи, вывоз, размещение, утилизация, рыхление почвы III-IV 1 1 1 -

1.4.3 Цветники в декоративных устройствах: устройствах для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, вазонах, цветочницах

1.4.3.1 внесение минеральных удобрений и регуляторов роста V-VIII 2 2 2 -

1.4.3.2 полив и опрыскивание растений водой V-IX 80 80 80 -

1.4.3.3 прополка, рыхление, мульчирование почвы в  декоративных устройствах, вывоз, 
размещение, утилизация растительных остатков V-IX 6 6 6 -

1.4.3.4 обрезка цветов в  декоративных устройствах, уборка, вывоз, размещение, 
утилизация растительных остатков V-IX 1 1 1 -

1.5 БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

1.5.1 косьба, выкашивание борщевика, вывоз, размещение, утилизация растительных 
остатков IV-XI 6 6 6 6

1.5.2 выкапывание одиночных растений борщевика, вывоз, размещение, утилизация 
растительных остатков IV-XI 1 1 1 1

2
ПЕШЕХОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ 
(АСФАЛЬТОВОЕ, МОЩЕНИЕ, ПЛИТОЧНОЕ), С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ) 
И СОПРЯЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

2.1. ручное и  механизированное подметание, вывоз, размещение, утилизация смета 
и мусора I-XII 5 5 1 1

2.2 уборка лотков и очистка бортового камня, вывоз, размещение, утилизация мусора I-XII 5 5 1 1

2.3 мойка и поливка в летний период IV-IX 5 5 1 1

2.4 удаление сорной растительности (очистка от травы) вручную и препаратами для 
борьбы с сорняками, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков V-X 3 3 2 1

2.5 обрезка и выравнивание бортов дорожек и площадок с мягким покрытием V-X 2 2 1 1

2.6 ручная и  механизированная очистка от снега, вывоз, размещение, утилизация 
снега X-IV 30 30 30 30

2.7 посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материа-
лами зимой при гололеде вручную или с применением пескоразбрасывателя X-IV 30 30 30 30

2.8 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска элементов сопряже-
ний поверхностей IV-X 1 1 1 1
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N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

Периодичность выполнения 
работ в течение года или один 
раз в n-е количество лет (1/n)

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

1 2 3 4 5 6 7

2.9
очистка от ила, грязи, листьев, мусора ливнестоков, лотков, дренажных канав, 
колодцев дренажной системы, вывоз, размещение, утилизация мусора, промывка 
труб, лотков и люков колодцев водой

IV-XI 1 1 1 1

3. СИСТЕМЫ ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД

3.1
удаление из систем отвода поверхностных и дренажных вод мусора, ила и прочих 
случайно попавших предметов, затрудняющих свободное течение воды и создаю-
щих подпор, вывоз, размещение, утилизация мусора

IV-XI по необходимости

3.2 скашивание травянистой растительности на откосах водоотводных канав, вывоз, 
размещение, утилизация растительных остатков V-XI 5 5 4 1

4
ДЕКОРАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА: УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
И ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ШПАЛЕРА, ТРЕЛЬЯЖ, ПЕРГОЛЫ), ВАЗОНЫ, 
ЦВЕТОЧНИЦЫ

4.1 установка, крепление IV-VI 1 1 1 1

4.2 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

4.3 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

5 НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ

5.1 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

5.2 очистка от мусора I-XII 192 144 48 12

5.3 очистка от снега X-IV 30 30 30 30

5.4 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

6 ОБОРУДОВАНИЕ

6.1 Уличная мебель: скамьи, скамейка-качели, диван, стол, качели, софа

6.1.1 погрузка, перевозка, разгрузка и расстановка I-XII 1 1 1 1

6.1.2 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

6.1.3 сметание снега и вывоз снега X-IV 30 30 30 30

6.1.4 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

6.2 Детское игровое оборудование, спортивное оборудование

6.2.1
проверка и  подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, нанесение на 
элементы благоустройства маркировок, обозначающих требуемый уровень уда-
ропоглощающих покрытий из сыпучих материалов

I-XII По необходимости 

6.2.2 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

6.2.3 Подсыпка или замена песка в детских песочницах IV-X 1 1 1 1

6.2.4 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

6.3 Контейнеры и урны

6.3.1 погрузка, перевозка, разгрузка и расстановка I-XII 1 1 1 1

6.3.2 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

6.3.3 очистка от мусора I-XII 192 144 48 12

6.3.4 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

7. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ

7.1 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

7.2 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1

8 ОГРАЖДЕНИЯ: ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ, ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК, 
ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОННОЕ.

8,1 очистка поверхности и промывка IV-X 1 1 1 1

8.2
удаление сорной растительности между конструктивными элементами вручную 
и  препаратами для борьбы с  сорняками, сбор, вывоз, размещение, утилизация 
растительных остатков

V-X 1 1 1 1

8,3 расчистка, защита от коррозии, антисептирование и окраска IV-X 1 1 1 1
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Комплекс работ по ремонту объектов и территорий зеленых
насаждений и компенсационному озеленению

К комплексу работ по ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационному озеленению относят-
ся работы согласно Таблице 2.

Таблица 2

N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

1 2 3

1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1.1. ДЕРЕВЬЯ

1.1.1. выкапывание, вывоз, размещение, утилизация неприжившихся деревьев в  молодых посадках, измельчение 
порубочных остатков, ветвей и сучьев III-XI

1.1.2 пометка деревьев I-XII

1.1.3 валка, снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев, измельчение порубочных остатков, 
ветвей и сучьев в щепу, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков I-XII

1.1.4
рубки ухода для удаления из состава насаждений нежелательной древесно-кустарниковой растительности 
и  создания благоприятных условий для роста основных пород, срезание, корчевка, вырезка мелколесья, вывоз, 
размещение, утилизация порубочных остатков

I-XII

1.1.5 корчевка или дробление пней, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков, засыпка ям землей III-XII

1.1.6 заготовка деревьев, выкапывание деревьев с упаковкой кома, погрузка, перевозка и разгрузка деревьев IV-V VIII-XI

1.1.7 посадка деревьев различной группы крупности с подготовкой посадочных мест, устройством дренирующего слоя, 
полив, внесение удобрений, обрезка и прореживание крон деревьев при посадке IV-V VIII-XI

1.2 КУСТАРНИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИАНЫ) СВОБОДНОРАСТУЩИЕ, В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ

1.2.1 выкапывание, корчевка, вывоз, размещение, утилизация сухих, больных и  старовозрастных кустов, засыпка ям 
землей, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев III-XI

1.2.2 заготовка кустарников, выкапывание кустарников с упаковкой кома, погрузка, перевозка и разгрузка кустарников IV-V IX-XI

1.2.3 посадка кустарников с подготовкой посадочных мест, полив, внесение удобрений, обрезка и прореживание кроны 
кустарников после посадки IV-V IX-XI

1.3 ГАЗОНЫ

1.3.1
снятие, вывоз, размещение, утилизация дернины и износившегося растительного слоя на участках с неудовлетвори-
тельным состоянием газона, разработка грунта; рыхление подстилающего слоя газона (вспашка, боронование или 
дискование) с выборкой частей сорных растений

IV-XI

1.3.2 восстановление дренирующего слоя IV-XI

1.3.3

ремонт, ручное и  механизированное устройство газона с  добавлением растительной земли или без добавления 
растительной земли: подготовка почвы для устройства газона, выравнивание и  планировка поверхности газона, 
посев газонов, гидропосев газонов, устройство газонов из готовых рулонных заготовок, одерновка с заполнением 
швов растительной землей, прикатывание поверхности газона, полив газона и внесение удобрений

IV-XI

1.3.4 восстановление откосов с  заменой укрепляющих конструкций (фашин, габионов, булыжного мощения и  иных 
конструкций, одерновки, посевных и рулонных газонов), включая замену IV-XI

1.3.5 создание газонов взамен уничтоженных или поврежденных (в рамках компенсационного озеленения) IV-XI

1.4 ЦВЕТНИКИ
1.4.1 Цветники из многолетних травянистых растений

1.4.1.1 выкапывание и деление многолетних травянистых растений IV-V,
VIII-IX

1.4.1.2
подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта, подготовка почвы: вскапывание почвы 
с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой от камней, корней и растительных остатков, устройством и восста-
новлением земляной бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство альпинариев и рокариев

IV-V, VIII-IX

1.4.1.3 посадка многолетних растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады, выборка из ящиков 
и горшков, внесение удобрений, посадка, полив, уборка и вывоз тары IV-V, VIII-IX

1.4.1.4 замена, восстановление декоративных компонентов цветника IV-X

1.4.1.5 создание цветников взамен уничтоженных или поврежденных (в рамках компенсационного озеленения) IV-X

1.4.2 Цветники из летников, из луковичных и клубнелуковичных растений в декоративных устройствах: устройствах для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, вазонах, цветочницах

1.4.2.1
выкапывание цветочных растений, перекапывание почвы с выборкой стеблей и корней отцветших растений, очистка 
цветников и дренирующего слоя из устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазонов, 
цветочниц, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков

V-VI, VIII-XI

1.4.2.2 выкапывание луковиц и клубнелуковиц; перекапывание почвы с выборкой стеблей и корней отцветших растений, 
вывоз, размещение, утилизация растительных остатков IV-XI

1.4.2.3
подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта, подготовка почвы: вскапывание почвы 
с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой от камней, корней и растительных остатков, устройством и восста-
новлением земляной бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство насыпных клумб и рабаток

IV-XI

1.4.2.4 устройство дренирующего слоя и заполнение влагоемким и питательным субстратом устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления IV-VI
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N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

1 2 3

1.4.2.5 отсыпка, восстановление цветников инертными материалами, укладка геосинтетических материалов IV-X

1.4.2.6 посадка цветочных растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады, луковиц, клубнелуковиц, 
выборка из ящиков и горшков, посадка, полив, внесение удобрений, уборка и вывоз тары

1.4.2.6.1 виола IV-V

1.4.2.6.2 летники IV-VIII

1.4.2.6.3 тюльпаны, гиацинты, нарциссы IX-XI

1.4.2.6.4 лилии, хризантемы, цветочные растения осеннего оформления VIII-IX

1.4.2.7 замена, восстановление декоративных компонентов цветника IV-X

1.4.2.8 создание цветников взамен уничтоженных или поврежденных (в рамках компенсационного озеленения) IV-XI

2 ПЕШЕХОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ (АСФАЛЬТОВОЕ, МОЩЕНИЕ, 
ПЛИТОЧНОЕ), (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ) И СОПРЯЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БОРТОВОЙ КАМЕНЬ)

2.1

ремонт пешеходных коммуникаций с щебеночным и песчано-гравийным покрытием, в том числе ремонт верхнего 
слоя покрытий, ямочный ремонт покрытий, разборка щебеночного и песчано-гравийного покрытия, подстилающих 
слоев и  оснований, восстановление, устройство конструкции подстилающих слоев и  оснований с  добавлением 
песка, щебня; устройство щебеночных и песчано-гравийных покрытий

IV-XI

2.2 ремонт пешеходных коммуникаций с грунтовым покрытием, в том числе планировка полотна по профилю со срезкой 
бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности IV-XI

2.3

ремонт пешеходных коммуникаций с асфальтовым покрытием, в том числе ямочный ремонт покрытий; очистка тре-
щин в асфальтовом покрытии, заделка трещин битумом с засыпкой песком и уплотнением; разборка асфальтобетона, 
подстилающих слоев и оснований; восстановление, устройство конструкции подстилающих слоев и оснований с до-
бавлением песка, щебня; укладка асфальтобетонной смеси

IV-XI

2.4

ремонт пешеходных коммуникаций с плиточным покрытием и мощением, в том числе перемощение, разборка плит-
ки, плит, мощения, сортировка материала с выборкой годного, разборка подстилающих слоев и оснований, восста-
новление, устройство конструкции подстилающих слоев и оснований с добавлением песка, щебня, пескоцементной 
смеси, укладка плитки и  плит с  подбивкой и  заполнением швов песком, пескоцементной смесью; мощение искус-
ственным или натуральным камнем с заполнением швов песком, пескоцементной смесью

IV-XI

2.5 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов сопряжений поверхностей IV-XI

2.6 размещение элементов сопряжений поверхностей взамен утраченных IV-XI

2.7 воссоздание пешеходных коммуникаций и сопряжений поверхностей взамен уничтоженных или поврежденных (в 
рамках компенсационного озеленения) IV-XI

3 ДЕКОРАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА: УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (ВАЗОНЫ, 
ЦВЕТОЧНИЦЫ)

3.1 установка декоративных устройств взамен уничтоженных или поврежденных (в рамках компенсационного озеленения) I-XII

3.2 расчистка и нанесение красочного слоя IV-X

3.3 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов I-XII

4 ОБОРУДОВАНИЕ: уличная мебель: скамьи, скамейка-качели, диван, стол, качели, софа; детское игровое оборудование, 
спортивное оборудование; коммунально-бытовое оборудование: урны

4.1 Уличная мебель, контейнеры и урны

4.1.1 расчистка и нанесение красочного слоя IV-X

4.1.2 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов I-XII

4.1.3 размещение уличной мебели, контейнеров и урн взамен утраченных I-XII

4.2 Детское игровое оборудование, спортивное оборудование

4.2.1 замена крепежных деталей, сварка поврежденных элементов благоустройства детского игрового и  спортивного 
оборудования I-XII

4.2.2 замена частей элементов благоустройства I-XII

4.2.3 размещение детского игрового оборудования, спортивного оборудования взамен утраченного I-XII

5 ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ

5.1 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов I-XII

5.2 расчистка и нанесение красочного слоя IV-X

5.3 установка информационных щитов и стендов взамен уничтоженных или поврежденных (в рамках компенсационного 
озеленения) IV-XI

6 ОГРАЖДЕНИЯ: ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ, ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОННОЕ

6.1 расчистка и нанесение красочного слоя IV-X

6.2 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов I-XII

6.3 размещение информационных щитов и стендов взамен утраченных IV-XI

7 НАВЕСЫ И БЕСЕДКИ

7.1 расчистка и нанесение красочного слоя IV-X
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N п/п Наименование работ
Сроки 

выполнения 
работ

1 2 3

7.2 устранение деформаций и повреждений, замена отдельных конструктивных элементов I-XII

7.3 размещение навесов и беседок взамен утраченных IV-XI

8 СИСТЕМЫ ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД

8.1 ликвидация деформаций и повреждений систем отвода поверхностных и дренажных вод или ее отдельных элементов IV-XI

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
 образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

в 1 чтении 

11.11.2021  Санкт-Петербург № 36
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

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 мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  года №420-79  «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложений прокуратуры Красносельского района Санкт-
Петербурга, 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 и дополнения:
1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Горелово»;
1.2. Изложить преамбулу к Уставу в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово (далее – Устав), в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», другими законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга, устанавливает порядок организации и осуществления местного самоуправления на территории внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(далее – Муниципальное образование) исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.»;

1.3. Изложить пункт 1 статьи 1 Устава в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование Муниципального образования – внутригородское Муниципальное образова-

ние города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»;
1.4. в пункте 2 статьи 5:
а) в  подпункте 39  в  абзаце втором слова «в  абзацах четвертом  – седьмом» заменить словами «в  абзацах 

четвертом – восьмом»;
б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой за-
коном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

в) дополнить подпунктом 39-2 следующего содержания:
«39-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спор-

тивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и  спортивных площадок, архитектурно-
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строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и на плановый период);»;

1.5. в статье 22:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Жители муниципального образования не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний, оповеща-

ются о месте и времени их проведения через средства массовой информации муниципального образования, в том числе 
посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, обеспечивающим информирование жите-
лей муниципального образования о проведении публичных слушаний.»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня 

их проведения, публикуется в средствах массовой информации муниципального образования, в том числе посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования. Жителям муниципального образования обеспечивает-
ся возможность представления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта муниципального образования, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования.»;

в) пункт 19 слова «(обнародованию) не позднее» заменить словами «(обнародованию), в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования, не позднее»;

г) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Для размещения материалов и информации о порядке организации и проведения публичных слушаний, проекта 

муниципального правового акта, выносимого на обсуждение, обеспечения возможности представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушаниях может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования ко-
торой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.6. В статье 35:
а) абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции
«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц.»;

б) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 9 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.8. Абзац 2 пункта 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование: Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерально-

го значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»;
1.9. Статью 43 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. Глава Местной Администрации обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о пре-

кращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получе-
ния вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.10. подпункт 9 пункта12 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
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бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.11.  пункт 4.1 статьи 54 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе му-
ниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований»;

1.12. пункт 2 статьи 57 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наруж-

ного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортив-
ных площадок, архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);».

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленный законом срок.
3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в «Информацион-

ной 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 официаль-
ного 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
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» 

11.11.2021  Санкт-Петербург № 37
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

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 
15.11.2021 года.

3. Провести публичные слушания по проекту 03.12.2021 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО Горелово 
по адресу: Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н.
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4. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета муници-
пального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 22.11.2021 года.

5. Провести заседание Муниципального Совета МО Горелово по вопросу принятия Решения «О  внесении изме-
нений в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
15.12.2021 в 18.00.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Иванова Д.А.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение 
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
№37 от «11» ноября 2021 г.

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 06.10.2003  г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложе-
ний и  определения форм участия граждан в  обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О  внесении из-
менений в Устав внутригородского 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 можно лично (в письменной форме, 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 житель-
ства по паспорту; паспортные данные- контактный телефон; – текст предложения по проекту.

3.2. Предложения принимаются:
– по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, пом. 2Н.
– 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 в журнале.
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, подлежат 

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 сво-
их предложений.

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 пу-

бличных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь публичных слушаний, избираемый из чис-
ла 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 мо-
тивированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и  секретарем публичных 
слушаний.

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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении протеста прокуратуры Красносельского района 

Санкт-Петербурга на Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово от 09.102018 года № 32

11.11.2021  Санкт-Петербург № 38
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Признать обоснованным протест прокуратуры Красносельского района на Решение Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 09.10.2018 года №32 «Об 
утверждении структуры и  перечня муниципальных должностей и  должностей муниципальной службы Муниципального 
совета МО Горелово».

2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово от 09.10.2018 года №32 «Об утверждении структуры и перечня муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы Муниципального совета МО Горелово» привести в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

11.11.2021  Санкт-Петербург № 39
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт- Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Горелово, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 09.10.2018 №32 «Об утверждении структуры и перечня 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Муниципального Совета МО Горелово».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово
от «11»ноября 2021 г. №39

СТРУКТУРА
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Руководитель аппарата 
Муниципального совета

канцелярия Юридическая 
служба

Аппарат 
Муниципального Совета

Депутаты 
Муниципального Совета

Выборная муниципальная 
должность, замещаемая 

депутатом Муниципального 
Совета, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе



14
Горелово № 28 (289)

ноябрь 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц,

замещающих выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Муниципального Совета

и Местной Администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово»

11.11.2021  Санкт-Петербург № 40
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт- Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципаль-
ный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

и должности муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово», утвержденное Решением Муниципального Совета 27.05.2009. №25:

1.2. Пункт 1.1. Положения дополнить словами «Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 №335-70 "О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга "О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге".

1.3. Пункт 1.5 второй абзац слова «ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере двух 
должностных окладов, заменить словами «ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере че-
тырех должностных окладов».

1.4. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«Надбавка к должностному окладу за классный чин, присвоенный в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О ре-

гулировании отдельных вопросов муниципальной службы в  Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О  гаранти-
ях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» устанавливается в размере, установленном в соответствии с законом Санкт-
Петербурга "О Реестре муниципальных должностей в  Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге".

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главного бухгалтера начальника отдела планово-экономического, 

бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации Горелово.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов



15
Горелово № 28 (289)

ноябрь 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета 

муниципального образования МО Горелово за 9 месяцев 2021 года 
Ревизионной комиссией МО Горелово

11.11.2021  Санкт-Петербург № 41
Протокол от «11» ноября 2021 № 12

В соответствии со ст. 44  Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципальный округ Горелово», за-
слушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах проверки исполнения бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2021 года, Муни-
ципальный Совет муниципального образования МО Горелово 

РЕШИЛ:
1. Заключение Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке исполнения местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2021 года принять к сведению.
2. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе Местной Администрации МО Горелово.
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,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета 
Д.А. Иванов

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

за 9 месяцев 2021 года.

11.11.2021  Санкт-Петербург

Члены комиссии:
1. Меньшиков Григорий Геннадьевич – председатель комиссии;
2. Волкова Любовь Константиновна – член комиссии;
3. Махова Елизавета Андреевна – член комиссии;
4. Фатеев Александр Анатольевич – член комиссии;

Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального образования МО Горелово, в соответствии Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, с Распоряжением Главы муниципального образования от 27.09.2021 №27 «О проведении про-
верки Ревизионной комиссией отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Горелово за 9 месяцев 2021 года» проведена проверка исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2021 года. Прове-
рено наличие актов работ, рассмотрены фотографии по итогам выполненных работ, иные документы в соответствии прави-
лами и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Бюджетная отчетность Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово представлена в полном объеме.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Проверкой установлено:
Доходная часть бюджета (плановая 165 395,3 тыс. руб., факт. 124 809,4 тыс. руб.) исполнена на 75,5 %.
Расходная часть бюджета (плановая 182 729,6 тыс. руб., факт. 134 170,1 тыс. руб.) исполнена на 73,43%.
Проверкой установлено, что все муниципальные услуги выполнены в соответствии с техническим заданием, приняты 

технадзором на основании актов выполненных работ и счетов по оплате.
Ревизионная комиссия решила признать работу Местной Администрации удовлетворительной. Замечаний и предложений нет.

Председатель комиссии: Г.Г. Меньшиков
Члены комиссии: Л.К. Волкова, Е.А. Махова, А.А. Фатеев

ОФИЦИАЛЬНО
«Информационное сообщение о проведении публичных слушаний»

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 11.11.2021 г №37 «Об утверждении Порядка учета пред-
ложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоятся публичные 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: 03.12. 2021 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: – Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А (помещение зала засе-

даний Муниципального Совета).

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации 

в целях обеспечения реализации объекта: «Развитие железнодорожных подходов к ММПК «Бронка». 
Реконструкция инфраструктуры на участке Рыбацкое – Предпортовая – Лигово – 

Бронка Октябрьской железной дороги. Первый этап.»

25 августа 2021  Москва № АИ-396-р

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Феде-
ральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. №397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта от 27.12.2019 № АИ-279-р «Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по объекта: «Развитие железнодорожных 
подходов к ММПК «Бронка». Реконструкция инфраструктуры на участке Рыбацкое – Предпортовая – Лигово – Бронка Ок-
тябрьской железной дороги. Первый этап.», ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги», представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 07.07.2021 № ИСХ-7289/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации

земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, ука-
занные в приложении к настоящему распоряжению.

2.Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транс-
порта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

Заместитель руководителя 
А.О. Иванов


