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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ

О рассмотрении проекта Решения «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»
09.03.2016 № 11 
Протокол от «09» марта 2016 № 02

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово следующие изменения:
1.1. Подпункт 17) пункта 2 статьи 5 исключить.
1.2. Изложить подпункт 29) пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
«29) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».
1.3. Подпункт 46) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«46) участие в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге;».
1.4. подпункты 18) – подпункт 50) пункта 2 статьи 5 считать соответственно подпунктами 17) – пунктом 49).
1.5. Статью 10 дополнить пунктом 4.
«4. Решение о назначении выборов должно быть принято Муниципальным Советом не ранее чем за 90 дней и
не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опублико-

Санкт-Петербург

ванию в средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.»
1.6. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан,
а также порядок опубликования его результатов определяются решениями муниципального совета муниципального
образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 23.09.2009).».
1.7. первый абзац пункта 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования».
1.8. пункт 7.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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», 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) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.9. Дополнить пунктом 12 статью 35 следующего содержания:
«12. Полномочия депутата, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.10. Подпункт 1) пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
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тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;»
1.11. Пункт 8 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального образования не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.12. Пункт 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 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) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».
1.13. Подпункт 14) пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.14. Первый абзац пункта 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7. Местная Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального
образования».
1.15. Пункт 55) статьи 42 исключить.
1.16. Пункт 56) статьи 42 изложить в следующей редакции:
«56) участвует в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге;».
1.17. Пункты 56) – пункт 60) статьи 42 считать соответственно пунктами 55) – пунктом 59).
1.18. Пункт 7.1. статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава Местной Администрации должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
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ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».
1.19. Дополнить подпунктом 14) пункт 12 статьи 43 следующего содержания:9
«14) в случаях несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 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) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.20. Пункт 4 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Главы Местной Администрации должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 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) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.21. Статью 43.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Полномочия заместителя Главы Местной Администрации прекращаются досрочно в случаях несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 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) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».
1.22. Пункт 8 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«8. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию.».
1.23. подпункт 2) пункта 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового
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и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.»
2. Утвердить «Порядок учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального
Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» согласно Приложению № 1.

3
3. Провести публичные слушания по Решению 01.04.2016
года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО Горелово по адресу: Красносельское ш., д. 46, лит. А.
4. Официально опубликовать объявление о проведении
публичных слушаний не позднее 21.03.2016 года.
5. Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.
Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
от «09» марта 2016 г. № 11

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального
Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении
проекта Решения Муниципального Совета «О внесении
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – граждане).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят
рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной
форме, по телефону, по электронной почте, на сайте).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета
предложения в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта, при этом указываются следующие сведения:
- Ф.И.О. гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения по проекту.
3.2. Предложения принимаются:
-по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское
шоссе, дом 46, Лит. А.
-по телефону, факсу 746-25-65;
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
-e-mail: ms@mogorelovo.ru

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по
проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в
аппарат Муниципального Совета, регистрируются по прилагаемой форме (приложение 1 к Порядку).
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные
в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Совета готовит заключение и рекомендации по поступившим
предложениям о принятии или отклонении предложений
граждан по проекту и направляет указанные предложения
Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Совета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему
желанию присутствовать, принимать участие в обсуждении
своих предложений, для чего они информируются аппаратом Муниципального Совета о месте, дате и времени заседания.
5. Порядок организации публичных слушаний по
проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Решением Муниципального
Совета (дата проведения – не ранее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта).
5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и
проведению публичных слушаний:
-составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
-устанавливает порядок выступлений на публичных
слушаниях;
-организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование (обнародование),
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а также направление протокола и результатов публичных
слушаний по проекту решения в Муниципальный Совет.
6. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведется секретарем публичных слушаний,
избираемым из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.3. Секретарь регистрирует выступающих участников
публичных слушаний.
6.4. В протоколе указывается количество выступивших
участников публичных слушаний, предложения по проекту,
высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоре-

чием действующему законодательству или не относящиеся
к существу обсуждаемого проекта.
6.5. По окончании публичных слушаний оформляются
протокол и результаты публичных слушаний по проекту с
мотивированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публичных слушаний.
7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по
проекту публикуются в официальных средствах информации Муниципального образования Муниципальный округ
Горелово, размещаются на официальном сайте Муниципального образования в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных
слушаний.
7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются аппаратом Муниципального Совета в Муниципальный Совет.

Приложение 1
к Порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Форма регистрации предложений граждан
по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово»
Инициаторы внесения предложений
Ф.И.О., адрес, контактный телефон

№ п/п

Содержание предложений

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 09.03.2016 г № 11 «О рассмотрении проекта
Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» состоятся публичные слушания.
Тема слушаний: - проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».
Организатор слушаний - Муниципальный Совет МО МО Горелово.
Дата и время проведения слушаний: 01 апреля 2016 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А (помещение зала
заседаний Муниципального Совета).
Источник официального опубликования: Информационная газета муниципального образования Горелово № 7(106), март 2016.
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