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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Санкт-Петербург    03.12.2021
Красносельское ш., д. 46 Лит А  16.00

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», ст. 19  Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» ст. 
22 Устава муниципального образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением МС от 
17.11.202  года №44  «Об утверждении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год в первом чтении»

Инициатор публичных слушаний – Местная Администрация МО Горелово.
Тема публичных слушаний:
1. О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2022 год.
Проект местного бюджета на 2022 год принят Муниципальным Советом МО Горелово в первом чтении. Опубли-

кован в «Информационной газете муниципального образования Горелово» №29(290) от 18.11.2021 года, размещен на 
сайте mogorelovo.ru.

Участники публичных слушаний:
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава муниципального образования МО Горелово, житель МО Горелово;
Шевцова Наталья Сергеевна- Глава Местной Администрации,
Зонов Алексей Игоревич – Заместитель Главы Местной Администрации, житель МО Горелово;
Волкова Любовь Константиновна – депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Махова Елизавета Андреевна – депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна – депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Оленина Елена Евгеньевна – руководитель отдела благоустройства Местной Администрации МО Горелово, жи-

тель МО Горелово;
Старовойтова Марина Юрьевна- главный специалист по благоустройству и озеленению, житель МО Горелово,
Булычев Борис Владимирович- главный специалист по благоустройству и  дорожному хозяйству, житель МО 

Горелово
Луговская Анна Сергеевна – управляющий аппаратом Муниципального Совета;
Шевелева Ольга Вячеславовна- главный специалист, житель МО Горелово,
Яковлев Александр Анатолиевич- руководитель отдела, житель МО Горелово
Итого присутствует: 12 человека.
Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. Вступительное слово председателя собрания публичных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Принятие итогового документа.

По первому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, пред-

седательствующего и секретаря по ведению собрания.
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Предложение Иванова Д.А. избрать президиум в количестве 3 человек. Из зала поступило предложение включить 
его кандидатуру в состав президиума. Предложено проголосовать за президиум в составе 3 человек, персонально:

1. Иванов Д.А. – председательствующий;
2. Луговская А.С. – секретарь;
3. Зонов А.И. – член президиума.
Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Иванов Д.А., Зонов А.И., Луговская А.С. Председа-

тельствующим избрать Иванова Д.А., секретарем –Луговскую А.С.
Установили регламент:
Доклад Главы МА – до 25 мин. (с демонстрацией фотоматериалов);
Выступления, ответы на вопросы – до 20 мин;
Предложения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Принятие Решения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО
Поправки в проект местного бюджета на 2022 год принимаются до 18.00. 07.12.2021 года.

По второму пункту
Слушали Иванова Д.А., который огласил тему слушаний, представил организатора и инициатора слушаний и иных 

участников. Изложил позицию Муниципального Совета МО Горелово при формировании проекта местного бюджета 
на 2022 год. Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета приняли проект местного бюд-
жета на 2022 год в первом чтении.

По третьему пункту
Слушали Шевцову Н.С.
Проект местного бюджета на 2022 год подготовлен в соответствии с Решением Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 14.10.2015№54 "Об ут-
верждении Положения "О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово".

Основой формирования проекта местного бюджета на 2022 год от послужили следующие документы:
– Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
– Основные направления бюджетной и налоговой политики;
– Закон о бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Основой формирования доходов местного бюджета стала налоговая политика Санкт-Петербурга на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. Она направлена на сохранение, укрепление и расширение доходного потенциа-
ла Санкт-Петербурга, в первую очередь, за счет развития предпринимательской и инвестиционной активности, повы-
шения качества налогового администрирования. В предстоящий трехлетний период основные принципы налоговой 
политики Санкт-Петербурга будут сохранены. Реализация мер налоговой политики будет осуществляться с учетом 
целей и задач, содержащихся в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга, основных направлени-
ях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, а также поручений и указов Пре-
зидента Российской Федерации.

Налоговая политика Санкт-Петербурга осуществляется с учетом целей и задач, содержащихся в Стратегии эконо-
мического и социального развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Задачами налоговой политики Санкт-Петербурга 
являются: как поддержание справедливого уровня налоговой нагрузки для физических и юридических лиц, обеспе-
чение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, стабильность регионального налогового за-
конодательства. Поскольку основным доходным источником бюджета Санкт-Петербурга остается НДФЛ, работа по 
повышению эффективности его администрирования будет продолжена как в 2022 году, так и в последующие годы. 
Основные направления такой работы: активизация мероприятий по борьбе с выплатами «серой» заработной платы, 
выявление доходов, подлежащих декларированию.

Доходы местного бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законо-
дательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. 
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Прогнозирование поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется исходя из ус-
ловий действующего перечня источников доходов, фактически полученных доходов за истекший период текущего 
финансового года с учетом прогнозной оценки изменений объемов поступлений этих доходов, и сложившейся ди-
намики. Следуя общим принципам осуществления бюджетного процесса, при составлении проекта местного бюд-
жета, были приняты во внимание перечень источников доходов местного бюджета, перечисленный в приложении 
7 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», а также Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. №85н "О Порядке формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения". Безвозмездные поступления 
в 2022 году будут представлены в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления переданных отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга.

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрен в Приложении 8 к проекту Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В настоящее время органы местного самоуправления исполняют переданные отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга. В  сфере опеки и  попечительства в  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 
31.10.2007 №536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государствен-
ными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге». Соглас-
но приложению 9 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» предусмотрен размер поступлений субвенций на исполнение этих полномочий в 2022 году. 
В сфере законодательства об административных правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
16.01.2008 №3-6 «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях». Соглас-
но приложению 10 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» предусмотрен размер поступлений субвенций на исполнение указанных полномочий в 2022 году. 
Администрирование доходов бюджета от предоставления субвенций, имеющих целевое назначение, осуществляет-
ся органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на исполь-
зование указанных денежных средств.

Учитывая вышеизложенное, доходная часть местного бюджета в 2022 году составит
190 449,7 тыс. руб. В том числе:
– налоговые и неналоговые доходы – 1 812,8 тыс. руб.
– безвозмездные поступления – 188 636,9 тыс. руб. 
Объем расходов местного бюджета в 2022 году составит 195 028,9 тыс. руб.
В основу формирования расходов местного бюджета на 2022 год положены расходные обязательства, принятые 

в муниципальном образовании на основании Закона Санкт-Петербурга от 18.12.2020 №626-136 "О Перечне расход-
ных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий му-
ниципальных образований по вопросам местного значения", а именно:

1. Расходные обязательства в области общегосударственного управления. Объем ассигнований на их исполнение 
составляет 26 009,0 тыс. руб.

1.1. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе главы муниципального образования, содержанию лиц замещающих должности муниципальной службы, 
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы представительного орга-
на муниципального образования, главы местной администрации и местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) муниципального образования.

1.2. Расходные обязательства по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов.

1.3. Расходные обязательства по формированию резервного фонда местной администрации.
1.4. Расходные обязательства в области других общегосударственных вопросов, в том числе:
1.4.1. Расходные обязательства по защите прав потребителей
2. Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданской обороны. Объем ассигнований на их исполнение составляет 49,0 тыс. руб. 
В том числе:

2.1.Расходные обязательства по содействию в  установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории от чрезвы-
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чайных ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.2. Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3. Расходные обязательства в области национальной экономики. Объем ассигнований на их исполнение состав-
ляет 67 350,4 тыс. руб. В том числе :

3.1. Расходные обязательства в области общеэкономических вопросов, в том числе временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

3.2. Расходные обязательства в области дорожного хозяйства по текущему ремонту и содержанию дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

3.3 Расходные обязательства в области других вопросов национальной экономики, в том числе по содействию 
развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.

4. Расходные обязательства в области благоустройства территорий муниципального образования. Объем ассиг-
нований на их исполнение составляет 54 404,3 тыс. руб.

4.1. Расходные обязательства по организации благоустройства территории муниципального образования, вклю-
чающая обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, содержание 
внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-
риториях и проведения санитарных рубок, размещение ограждений, уличной мебели, покрытий предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта.

4.2. Расходные обязательства по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального обра-
зования, включающее работы по компенсационному озеленению, содержание и уборку территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, пере-
устройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений.

4.3. Расходные обязательства по размещению, содержанию спортивных, детских площадок на внутриквартальных 
территориях.

4.4. Расходные обязательства по выполнению оформления к праздничным мероприятиям территории муници-
пального образования.

5. Расходные обязательства в области охраны окружающей среды, в том числе по участию в мероприятиях по ох-
ране окружающей среды в границах муниципального образования.

Объем ассигнований на их исполнение составляет 280,0 тыс. руб.
6. Расходные обязательства в области образования. Объем ассигнований на их исполнение составляет 698,0 тыс. 

руб.
6.1. Расходные обязательства по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих.

6.2. Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
7. Расходные обязательства в области культуры по организации и проведению местных и участию в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. Объем ассигнований на их исполнение со-
ставляет 19 049,8 тыс. руб.

9. Расходные обязательства по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муници-
пальных правовых актов, иной информации. Объем ассигнований на их исполнение составляет 2 183,4 тыс. руб.

10. Расходные обязательства в области социальной политики по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга. Объем ассигнований на их исполнение составляет 1 115,5 тыс. руб.

11. Расходные обязательства в области физической культуры и спорта по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта. Объем ассигнований на их ис-
полнение составляет 1 264,1 тыс. руб.

12. Иные расходные обязательства муниципальных образований. Объем ассигнований на их исполнение состав-
ляет 10 289,6 тыс. руб.

12.1. Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.

12.2. Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных не-
ровностей на внутриквартальных территориях
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12.3. Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

12.4. Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга.

12.5. Расходные обязательства по участию в  профилактике терроризма и  экстремизма на территории муници-
пального образования.

12.6. Расходные обязательства по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркома-
нии в Санкт-Петербурге.

12.7. Расходные обязательства по участию в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования

12.8. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования.

Размер ассигнований на выполнение данных расходных обязательств рассчитан на основании нормативов мини-
мальной бюджетной обеспеченности, муниципальных целевых программ, расчетов обоснований.

Размер ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга определен в при-
ложениях к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» и составляет 12 335,8 тыс. руб. Финансирование дефицита местного бюджета в размере 4 579,2 тыс. рублей, будет 
осуществляться за счет средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2022 г.

Предложено проголосовать за представленный проект бюджета на 2022 год:
Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО
Проекты единогласно поддержаны участниками общественных обсуждений.

По четвертому пункту
Вопросов не поступало.

По пятому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному Совету МО 

МО Горелово утвердить Решение «О  местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022год».

Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово принять Решение «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово на 2022 год».

Рассмотрение вопроса об утверждении местного бюджета на 2022 год состоится на заседании Муниципального 
Совета 15.12.2021 года в 18.00 (второе-третье чтение).

Решение и  протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в  10  дневный срок после 
окончания публичных слушаний.

Председатель собрания _______________ Иванов Д.А

Секретарь собрания   _______________ Луговская А.С.

Член президиума  _______________ Зонов А.И.

Публичные слушания объявляются закрытыми.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Санкт-Петербург    03.12.2021
Красносельское ш., д. 46,   17.00
в помещении Муниципального Совета 
(зал заседаний)  

Публичные слушания проводятся по инициативе Муниципального Совета МО Горелово в  соответствии со ст. 
28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО 
Горелово.

Тема публичных слушаний: «О  внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово.
Участники публичных слушаний:
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава муниципального образования МО Горелово, житель МО Горелово;
Шевцова Наталья Сергеевна- Глава Местной Администрации,
Зонов Алексей Игоревич – Заместитель Главы Местной Администрации, житель МО Горелово;
Волкова Любовь Константиновна-депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово
Махова Елизавета Андреевна – депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна – депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Оленина Елена Евгеньевна – руководитель отдела благоустройства Местной Администрации МО Горелово, жи-

тель МО Горелово;
Старовойтова Марина Юрьевна- главный специалист по благоустройству и озеленению, житель МО Горелово,
Булычев Борис Владимирович- главный специалист по благоустройству и  дорожному хозяйству, житель МО 

Горелово
Луговская Анна Сергеевна – управляющий аппаратом Муниципального Совета;
Шевелева Ольга Вячеславовна- главный специалист, житель МО Горелово,
Яковлев Александр Анатолиевич- руководитель отдела, житель МО Горелово
Итого присутствует: 12 человека.
Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового акта Решение Муниципального Совета МО Горелово «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» №28(289) ноябрь 
2021, от 12.11.2021года;

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово»» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» №28(289) но-
ябрь 2021, от 12.11.2021 года;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в газете «Информационная газе-
та муниципального образования Горелово» №28(289) ноябрь 2021, от 12.11.2021 года;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

– Закон Санкт-Петербурга от 23  сентября 2009  года №420-79  «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»

Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя, утверждение регламента.
2. Рассмотрение темы публичных слушаний.
3. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
4. Принятие мотивированного решения.
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По первому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, пред-

седательствующего и секретаря по ведению собрания.
Предложение Иванова Д.А. избрать президиум в количестве 3 человек. Из зала поступило предложение включить 

его кандидатуру в состав президиума. Предложено проголосовать за президиум в составе 3 человек, персонально:
1. Иванов Д.А. – председательствующий;
2. Луговская А.С. – секретарь;
3. Зонов А.И. – член президиума.
Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Иванов Д.А., Зонов А.И., Луговская А.С. Председа-

тельствующим избрать Иванова Д.А., секретарем –Луговскую А.С.
Предложен регламент:
Рассмотрение темы публичных слушаний – 15 мин.;
Рассмотрение предложений и поправок – до 5 мин.;
Выступления в прениях по теме – до 5 мин.
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали:  «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО.
Регламент публичных слушаний утвержден единогласно.

По второму пункту
Слушали Иванова Д.А., по теме публичных слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Со-

общил об изменениях законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента 
принятия предыдущей редакции Устава, изложил позицию органов местного самоуправления МО Горелово при фор-
мировании проекта изменений в Устав и опубликовании новой редакции. Сообщил, что депутаты Муниципального 
Совета одобрили проект Решения о внесении изменений в Устав в первом чтении.

Доклад по теме:
Жители через органы местного самоуправления решают вопросы местного значения исходя из интересов населе-

ния с учетом исторических и иных местных традиций.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге».
Предлагаю рассмотреть изменения и дополнения:
1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-

ципальный 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 конституционными законами, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, устанавливает порядок организации и осуществления местно-
го самоуправления на территории внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – Муниципальное образование) исходя из интересов насе-
ления 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 обра-

зование города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»;
1.4. в пункте 2 статьи 5:
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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 терри-

ториях (за исключением детских и  спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и  строи-
тельство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом 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 спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной 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, 

оповещаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации муниципального образова-
ния, в том числе посредством размещения на официальном сайте муниципального образования, обеспечивающим 
информирование жителей 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 по-
средством размещения на официальном сайте муниципального образования. Жителям муниципального образова-
ния обеспечивается возможность представления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта муниципального образова-
ния, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования.»;

в) пункт 19 слова «(обнародованию) не позднее» заменить словами «(обнародованию), в том числе посредством 
их размещения 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, про-

екта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение, обеспечения возможности представления жите-
лями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а  также для участия жителей муниципального образования в  публичных слушаниях может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования которой 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 осущест-

вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность 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 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного 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 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
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иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного 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 феде-

рального 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 прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного 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 гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренно-
го настоящим пунктом.»;

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

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного 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 муниципального образования, муниципальном правовом акте о  внесении изменений в  Устав муниципаль-
ного образования в государственный реестр уставов муниципальных образований города федерального значения 
Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов 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 

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

Провели голосование по каждому пункту предлагаемых в Устав изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно.

По третьему пункту
Слушали Иванова Д.А., который сообщил, что до начала проведения публичных слушаний на опубликованный 

проект от жителей округа, в соответствии с порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербург муниципальный округ Горелово» от 11.11.2021 года предложений не поступало.

Вопросов не поступало.

По четвертому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил участникам слушаний одобрить проект и  рекомендовать Муници-

пальному Совету МО МО Горелово утвердить Решение «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

Голосовали: «ЗА» – 12
 «ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
 ЕДИНОГЛАСНО.
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Решили:  Одобрить подготовленный проект и рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово 
утвердить Решение «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

Заседание Муниципального Совета по утверждению проекта Решения «О  внесении изменений в  Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоится 15.12.2022

Принятое мотивированное решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 
в течение 10 дней. Решение носит рекомендательный характер.

Председатель собрания _______________ Иванов Д.А

Секретарь собрания   _______________ Луговская А.С.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

ведущего  специалиста-юрисконсульта в Аппарат Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста – юрисконсульта в Ап-
парат Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово.

Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации, владе-
ющие государственным языком РФ, имеющие высшее профессиональное (юридическое) образование, стаж муници-
пальной службы (государственной службы) не менее 3 (трех) лет или стаж работы по специальности не менее 3 (трех) 
лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;
-копию паспорта;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
-копию документа об образовании;
-копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
-копию документа о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
-документы воинского учета  – для граждан, пребывающих в  запасе, и  лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу;
-иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации.
Предоставление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности ведущего специалиста юрисконсульта 

Аппарата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт  – Петербурга Муници-
пальный округ Горелово производится с 10.00 до 18.00 час.( 13.00-14.00 обеденный перерыв) до 24 декабря 2021 года. 
По адресу: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, литер «А»,пом. 1-Н.

Справки по телефону: 404-94-99
Заседание конкурсной комиссии начнется в 11.00 часов 27 декабря 2021 года.

Глава Муниципального образования МО Горелово 
Д.А. Иванов
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ____

Санкт-Петербург    _____________________

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, в лице Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ Горе-
лово Иванова Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербург Муниципальный округ Горелово, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны 
и гражданин Российской Федерации ______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны руководствуясь законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о труде 
и муниципальной службе, заключили настоящий трудовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Работник обязуется выполнять работу в аппарате Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по должности ________________________________
____________________________ с соблюдением всех обязанностей предусмотренных настоящим Договором и долж-
ностной инструкцией.

1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, принятых по на-
стоящему Договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
– обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализа-

цию федеральных законов и законов Санкт-Петербурга;
– добросовестно исполнять должностные обязанности;
– обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
– исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отдан-

ные в пределах их должностных полномочий;
– в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и организаций 

и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
– соблюдать установленные в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово правила служебного регламента, должностные инструкции,
– поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
– хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в свя-

зи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
– передавать в  доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муниципальной 

службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в по-
рядке, установленном федеральным законом;

– ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных доходах и имуще-
стве, принадлежащем Работнику на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;

– соблюдать ограничения связанные с  прохождением муниципальной службы, предусмотренные ст. 12  Закона 
Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»;

– соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
2.2. Работодатель обязуется:
– создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить 

его рабочим местом, создать безопасные условия труда;
– своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание;
– предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;
– в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации 

или переквалификацию;
– обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и  другие 

предусмотренные законодательством социальные выплаты;
Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками.

3. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии
3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя в количестве 40 часов в неделю и двумя выходными 

днями в неделю.
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3.2. Денежное содержание Работника состоит из:
– должностного оклада;
– надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд;
– надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
– надбавок к должностному окладу за особые условия работы;
– премий по результатам труда;
– материальной помощи
Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными законами, законами 

Санкт-Петербурга и  нормативными актами Муниципального совета внутригодового муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета Муниципального образо-
вания в сроки, установленные для выдачи заработной платы в Муниципальном совете Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово

3.4. Работник также имеет право на получение иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защи-
ты, предусмотренных законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами.

3.5. Работнику предоставляется:
– ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарных день за три полных кален-

дарных года муниципальной службы;

4. Порядок вступления в силу и расторжения Договора
4.1. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок
4.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законо-
дательством о труде.

5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством.
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключени-

ем условий, установленных законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из сторон.

6. Дополнительные условия
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными 

Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 №885.

Работодатель
Муниципальный Совет внутригородского
Муниципального образования СПб
Муниципальный округ Горелово
198323, Санкт-Петербург, Красносельское
шоссе, дом 46, литер А
тел. 404-94-99
ИНН 7807027758 
БИК 044030001 

Работник
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес
Паспорт:
Выдан (кем):

Глава Муниципального образования 

__________________  __________________


