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В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

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

1.1. В пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;».

б) дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также рознич-

ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном право-
вом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»

в) в подпункте 26 слова «и порядке» исключить;
г) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав  

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

18.10.2017          Санкт-Петербург                    № 43 
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 д) подпункт 33 исключить.
 е) в подпункте 39:
 из абзаца десять слова «водных акваторий» исключить;
 абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ 

по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них эле-
ментов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных тер-
риторий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;»

 ё) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения;».
ж) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее 
- доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;».

з) дополнить подпунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

и) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;».

к) подпункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборного 

должностного лица местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;».

л) подпункт 49 исключить.
м) дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законода-
тельством Санкт-Петербурга;».

н) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправления;».

о) дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.»

1.2). Подпункт 1 пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;».

1.3. Статью 35:
а) дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Проведение встреч депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления с 

избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года 
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N 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге.».
б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга- Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципаль-
ного образования данного заявления.».

1.4. В статье 38:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» избирается депутатами Муниципального Совета из своего состава на 
срок полномочий Муниципального Совета и исполняет полномочия председателя Муниципального Совета на постоянной 
основе.».

б) подпункт 13 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«13) участвует в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;».

в) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;».

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам.».

1.5. В статье 39: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения к нему по ре-

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, 
а также во время его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия временно исполняет заместитель Главы 
муниципального образования.».

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования избрание Главы муниципально-

го образования, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось ме-

нее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципального образования.».

1.6. В статье 42:
а) в пункте 37 слова «и порядке» исключить;
б) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: 

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

в) пункт 49 изложить в следующей редакции:
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«49) осуществляет благоустройство территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-

димого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образова-

ния, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и про-
ездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ 
по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них эле-
ментов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных тер-
риторий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях.».
г) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55) участвует в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»

д) пункт 57 исключить.
е) дополнить подпунктом 59.1 следующего содержания:
«59.1) осуществляет информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а 

также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муници-
пальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;».

ж) Дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60) осуществляет назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

з) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) осуществляет назначение, выплату, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

и) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) участвует в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;».

к) дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) размещает информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления в соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном 
сайте органов местного самоуправления mogorelovo.ru;».

л) дополнить пунктом 64 следующего содержания:
«64) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законода-
тельством Санкт-Петербурга;».
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м) дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета муниципального образования, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.».

1.7. В статье 43:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятель-

ностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава Местной Адми-
нистрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»

б) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

в) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством и с частями 13 и 13.1 настоящей статьи;
г) дополнить частью 13.1 следующего содержания:
«13.1. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

1.8. Пункт 3 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной Администрации, либо применения к нему по реше-

нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а 
также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность Главу Местной 
Администрации до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва решения о назначении Главы Местной Адми-
нистрации по результатам конкурса, исполнение полномочий Главы Местной Администрации осуществляет заместитель 
Главы Местной Администрации.».

1.9. В пункте 4 статьи 48 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в период избирательной кам-

пании, кампании референдума, формирование нового состава избирательной комиссии не производится до дня офици-
ального опубликования результатов выборов, референдума.».

1.10. Пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-

на, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).».

1.11. В статье 54: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения настоящего 
Устава муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 



6
Горелово № 33 (162)

 ноябрь 2017 года

силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.».

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения в настоящий Устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым ак-

том, который оформляется решением представительного органа муниципального образования, подписанным Главой му-
ниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета.».

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального 

образования, представленные для государственной регистрации, могут быть отозваны Главой муниципального образова-
ния до принятия регистрирующим органом решения об их государственной регистрации или об отказе в их государствен-
ной регистрации.».

1.12. В пункте 2 статьи 57:
а) подпункт 4 исключить;
б) в подпункте 7 слова «и водных акваторий» исключить.
1.13. Подпункт 4 пункта 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ « О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.».

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

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

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

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

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и общественных обсуждений 

адресных программ по благоустройству на 2018 год

Санкт-Петербург, 30.11.2017 г.
Красносельское ш., д. 34, в помещении актового зала школы № 391 18.00

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 муниципаль-
ного образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением МС от 15.11.2017 
года № 44 « О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово на 2018 год».

Инициатор и организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО Горелово.
Тема публичных слушаний: О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Горелово и общественные обсуждения адресных программ по благоустройству на 2018 год.
Проект местного бюджета на 2018 год принят Муниципальным Советом МО Горелово в первом чтении. Опубликован в 

«Информационной газете муниципального образования Горелово» № 31 (160), ноябрь 2017 от 17.11.2017 года, размещен на 
сайте mogorelovo.ru.

Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. – Глава Муниципального образования 
Секретарь – Афанасьева Т.Ф. – управляющий аппаратом Муниципального Совета МО МО Горелово.
Участники публичных слушаний:
Трофимов Владимир Степанович – Глава муниципального образования МО Горелово;
Белик Владимир Николаевич – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ администрации 

Красносельского района;
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава Местной Администрации, житель МО Горелово;
Дога Лидия Алексеевна – депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Волкова Любовь Константиновна – депутат МС МО Горелово;
Кирпичева Людмила Константиновна - депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Смирнов Владимир Владимирович - депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Фатеев Александр Анатольевич - депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Зонов Алексей Игоревич – заместитель Главы Местной Администрации, житель МО Горелово;
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Булычев Борис Владимирович – главный специалист Местной Администрации, житель МО Горелово;
Афанасьева Татьяна Федоровна- управляющий аппаратом Муниципального Совета.
Представители политических партий, жители МО Горелово – 69 человек согласно списку.
Состав демонстрационных материалов:
– Проект муниципального нормативного правового акта Решение от 15.11.2017 года № 44 «О местном бюджете вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год».
– Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в «Информационная газета му-

ниципального образования Горелово» № 30 (159), ноябрь от 16.11.2016 года)

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 Трофимова В.С., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, председа-

тельствующего и секретаря по ведению собрания. 
Предложение Трофимова В.С. избрать президиум в количестве 3 человек. Из зала поступило предложение от жителя вклю-

чить его кандидатуру в состав президиума. Предложено проголосовать за президиум в составе 4 человек, персонально:
1. Трофимов В.С. – председательствующий;
2. Афанасьева Т.Ф. – секретарь;
3. Лундаева Е.И. – член президиума;
4. Малахевич Василий Родионович.

Голосовали: «ЗА» - 81
   «ПРОТИВ» - 0
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Трофимов В.С.,   Лундаева Е.И., Афанасьева Т.Ф., Малахевич 

В.Р. Председательствующим избрать Трофимова В.С., секретарем –Афанасьеву Т.Ф.
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» - 81
   «ПРОТИВ» - 0
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО

Поправки в проект местного бюджета на 2018 год принимаются в течение 3 дней до 18.00. 04.12.2017 года.

По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., который огласил тему слушаний, представил организатора слушаний и иных участников. Из-

ложил позицию Муниципального Совета МО Горелово при формировании проекта местного бюджета на 2018 год. Сообщил 
об уменьшении бюджета на 2018 год по сравнению с бюджетом 2017 года в связи с сокращением субсидий, о заключении 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга и Ревизионной комиссии МО Горелово на проект местного бюджета на 2018 
год, об изменении Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и изменении 
вопросов местного значения.

Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета одобрили проект местного бюджета на 2018 
год в первом чтении. 

По третьему пункту
Слушали Иванова Д.А., который изложил основные направления бюджетной политики и налогов МО МО Горелово, 

представил ожидаемые итоги социально-экономического развития МО МО Горелово за текущий финансовый год, составил 
прогноз социально-экономического развития МО МО Горелово на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, пред-
ставил среднесрочный финансовый план на 2018-2020 годы, основные показатели прогноза социально-экономического 
развития МО МО Горелово на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. Доложил о муниципальных программах по 
ст.ст. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; Национальная экономика; Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, Культура, Кинематография; Средства массовой информации; Образование; Социальная политика; Физиче-
ская культура и спорт.

По выполнению решений межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» представлены фотоматериалы (слайды) проектов адресных программ по благо-
устройству на 2018 год. Проведены общественные обсуждения проектов, доказана обоснованность их разработки. Пред-
ложено проголосовать за проведение работ по благоустройству в 2018 году в соответствии с проектами.

Голосовали: «ЗА» - 81
   «ПРОТИВ» - 0
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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ЕДИНОГЛАСНО
Проекты единогласно поддержаны участниками общественных обсуждений.

По четвертому пункту
Поступили вопросы:
1. Зеленые насаждения вдоль Коммунаров высажены не аккуратно. Исправить ситуацию
Ответ: Все зеленые насаждения по содержанию, компенсации и спилу разделены по принадлежности. Названы террито-

рии, которые относятся к компетенции муниципального образования, зеленые насаждения, расположенные вдоль жилых 
домов относятся к содержанию собственников и обслуживаются управляющими компаниями, все остальные отнесены к 
содержанию районом. 

2. Предусмотрены ли в бюджете уличные новогодние гуляния в Горелово у пятиэтажных домов?
Ответ: Ночных не будет, только детские. Сложно обеспечить безопасность проведения мероприятий.
3. Предусмотрены спил поврежденных деревьев и компенсационное озеленение в Торики и ул. Политрука Пасечника?
Ответ: В связи с о строительством системы водоснабжения и канализования частного сектора в п. Торики, благоустрой-

ство дорог и работы по озеленению не планируем. Ликвидация деревьев-угроз и покос запланированы.
4. Когда будут пешеходные переходы через Аннинское шоссе?
Ответ: Не согласны владельцы частных территорий, т.к. установка остановочных павильонов на перекрестках будет ме-

шать боковому выезду. Удалось получить согласие только по адресу: Аннинское ш., д.  1.
5. Будет ли проводиться вырубка сухостоя у дома 3 по ул. Политрука Пасечника?
Ответ: Это территория принадлежит району. Бюджет сильно сокращен. На весь район 16 млн. Будем ходатайствовать, 

при наличии финансирования, ликвидируют. Очень надеемся на помощь депутатов ЗАКСа.
6. Несколько вопросов о переходе через перекресток ул. Колобановская- Красносельское шоссе. Можно ли установить 

светофор – кнопка? Нет асфальтированного прохода вдоль домов от магазина Нетто до Красносельского ш., д. 56/1.
Ответ: Много проблем по этой территории. Принадлежность к Ленинградской области, дорога федеральная, подходы в 

границах красных линий – инженерные сети, линии электропередач. Ведется проектирование, но раньше 2020 года работ 
не запланировано.

7. Будет ли освещение у пруда Таллиннское ш., д. 40?
Ответ: Депутаты ЗАКСа, органы местного самоуправления МО Горелово обращаются в Комитет по энергетике с пред-

ложением провести проектирование. Но пока для создания проекта не достаточно адресов. 
8. Открыт люк у дома Красносельское ш., д. 46, на газоне.
Ответ: Необходимо сделать заявку в ГУП «Водоканал СПб» по телефону: 305-09-09.
Другие вопросы и предложения: Ликвидировать канаву у остановки Таллиннское ш., д. 40. Перенести ларек Шаверма 

в другое место, сливают грязь за ларьком. Следить за местами выгула собак - гуляют на детских площадках. Вечером не 
регулярно освещаются детские площадки. Просьба обеспечить землей для посадки цветов на газонах у дома. Наблюдать за 
переполнением пруда, разливается, может затопить торговую зону.

Ответы даны на все вопросы. Жители поблагодарили и дали много положительных отзывов органам местного само-
управления за работу. 

Вопросов больше не поступило.

По пятому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному Совету МО МО 

Горелово утвердить Решение «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово на 2018 год», учитывая мнение населения. 

Голосовали: «ЗА» - 81
   «ПРОТИВ» - 0
   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово принять Решение «Об утверждении местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год», с 
учетом мнения населения МО Горелово. 

 
Рассмотрение вопроса об утверждении местного бюджета на 2018 год состоится на заседании Муниципального Совета 

13.12.2017 года (второе-третье чтение).
Присутствующий на публичных слушаниях начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ адми-

нистрации Красносельского района Белик В.Н. ответил на вопросы по строительству школы и детских садов в МО Горелово 
и об изменении законодательства о выборах.

Решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 10 дневный срок после оконча-
ния публичных слушаний. 

Председатель собрания
В.С. Трофимов

Секретарь
Т.Ф. Афанасьева

                              Члены президиума
Е.И. Лундаева

                                                                                                                                                     В.Р. Малахевич
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению. 

2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

В.С.Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год

30.11.2017            Санкт-Петербург                    № 47 
Протокол от «30» ноября 2017 № 11

    Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                       

от «30» ноября  2017 г.№47       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД 

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сум-
ма 

(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 0,0
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 0,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 946 0102 -3,0

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 -3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 00200 00011 200 -3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 00200 00011 240 -3,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 946 0103 3,0

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 3,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 0,0
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 0,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 0104 0,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 40,0
Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 -40,0



Название: «Информационная газета муниципального 
образования Горелово» Возрастная категория 6+ 
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово.  
Редакция: МО МО Горелово, 198323, СПб,  
Красносельское ш., дом 46, лит. А, тел.: 746-25-65, 
e-mail: ms@mogorelovo.ru

Главный редактор: АФАНАСЬЕВА Т.Ф. 
Издатель: ООО «РМГ» СПб, ул. Белоусова, 16. 
Тел.: 786-41-80 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-00623 от 15.06.2010 
Тираж 1000 экз. 
Типогрфия: ООО «Оникс», 
СПб, Б. Новаторов, д. 13.
Подписано к печати по графику  
и фактически 30.11.2017 в 12.00. 
Выход в свет 30.11.2017 в 18.00. Заказ №

10
Горелово № 33 (162)

 ноябрь 2017 года

Горелово
№ 33 (162) ноябрь 2017 г.
официальная информация
распространяется 
бесплатно

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сум-
ма 

(тыс. 
руб)

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 -40,0
2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 0,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 0,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 167,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 167,9

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 942 0503 79501 00132 -167,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00132 200 -167,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00132 240 -167,9
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

    Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                       

от «30» ноября  2017 г.№47       

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД       

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 
подгруп-

па)

Сумма 
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 02 -3,0

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 -3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 200 -3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 240 -3,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03 3,0

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 3,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04 0,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения 0104 00200 00031 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 40,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 -40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 -40,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
2.4.1 Благоустройство 03 0,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 167,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 200 167,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 240 167,9

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 79501 00132 -167,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 -167,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00132 240 -167,9
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0


