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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
13.05.2015. № 24 Санкт-Петербург
Протокол от «13» мая 2015 № 07

Об утверждении Решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

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 Муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово

РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Граница муниципального образования проходит:
от Лиговского путепровода по южной стороне полосы отвода Балтийского направления железной дороги до пересече-

ния с Лиговским каналом (в районе Дачного проспекта), далее на юго-запад по оси Лиговского канала, по границе земель-
ного участка авиапредприятия «Пулково» до Нагорного канала, далее на восток по оси Нагорного канала до Лиговского 
канала (до границы с Ломоносовским районом Ленинградской области).

Далее на юго-запад по оси Лиговского канала идет до Волхонского шоссе, затем на северо-запад 100 м, на северо-вос-
ток 200 м, северо-запад 400 м, пересекает газопровод и земли сельскохозяйственного предприятия «Предпортовое» и, не 
доходя 50 м до Таллинского шоссе, идет на юго-запад 310 м, доходит до южной стороны Волхонского шоссе и по ней идет 
430 м до железной дороги направления Гатчина-Балтийская, далее по восточной стороне полосы отвода железной доро-
ги направления Гатчина-Балтийская идет на юг, затем по северной стороне Колхозной улицы 200 м, по западной стороне 
Колхозной улицы 500 м, затем поворачивает на восток, пересекает Таллинское шоссе и идет по его восточной стороне до 
Койровской железнодорожной ветки, далее проходит на восток по южной стороне полосы отвода Койровской железнодо-
рожной ветки до улицы Коммунаров, затем на юго-запад 450 м по восточной стороне улицы Коммунаров, далее поворачи-
вает на юго-восток и идет до реки Дудергофки, далее в южном направлении 835 м по оси реки Дудергофки, далее на юг 40 м 
до бетонного забора и юго-восток 95 м вдоль бетонного забора, затем идет на юг и юго-восток, пересекая Лиговский канал 
и Аннинское шоссе, до Заречной улицы, далее на юго-восток по восточной стороне Заречной улицы, включая в границы 
Санкт-Петербурга жилые дома с N 2 по N 16 и детский сад N 59, затем идет на юго-восток по местному проезду до газопро-
вода Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург, далее на юго-запад и запад вдоль восточной и южной границ газопровода до восточ-
ной полосы отвода железной дороги направления Гатчина-Балтийская. Далее, огибая с юга земельный участок железной 
дороги направления Гатчина-Балтийская у реки Дудергофки, до южной границы газопровода, далее на запад и юго-запад 
по южной и юго-восточной границе газопровода Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург до Геологической улицы. Далее граница 
проходит по восточной границе сельскохозяйственного предприятия «Победа» до автодороги на Аннино. Далее на северо-
восток южнее деревни Аннино по северной стороне полосы отвода железнодорожной ветки в районе деревни Пески до 
продолжения Стрельнинского шоссе, по его западной стороне на север 500 м, затем идет по южной и восточной границам 
коллективного садоводства «Пески», далее по восточной границе земель сельскохозяйственного предприятия «Победа», 
по южной и восточной границам коллективных садов, доходит до границы земель опытно-производственного хозяйства 
Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, затем по южной и восточной границам зе-
мель опытно-производственного хозяйства Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации 
доходит до Волхонского шоссе.
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Далее на юго-восток 1500 м по оси Волхонского шоссе до пересечения с западной стороной полосы отвода железной 
дороги направления Гатчина-Балтийская, далее по западной стороне полосы отвода этой железной дороги до пересечения 
с южной стороной полосы отвода Балтийского направления железной дороги, далее на запад по южной стороне полосы 
отвода Балтийского направления железной дороги до Лиговского путепровода.

1.2. Подпункт 42 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«42) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединени-

ям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;».
1.3. Дополнить абзацем 2 пункт 1 статьи 23 следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решениями муниципального совета муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.».

1.4. Дополнить абзацем 4 пункт 3 статьи 23 
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного само-

управления определяется уставом территориального общественного самоуправления.».
1.5. Пункт 1 статьи 24 после слов «а также в иных случаях» изложить в следующей редакции:
«предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», решениями муниципального совета муниципального образования, уставом террито-
риального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).».

1.6. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и (или) нор-

мативными правовыми актами представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.».

1.7. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 

года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления не-

сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.8. подпункт 5 пункта 1 статьи 28 исключить.
1.9. Абзац 1 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Аппарат Муниципального Совета - структурное подразделение Муниципального Совета».
1.10. В тексте статьи 37 Устава слова «Глава муниципального образования - председатель Муниципального Совета» за-

менить словами «Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета» 
в соответствующих падежах.

1.11. Подпункт 1 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 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;».

1.12. Подпункт 2 пункта 7 статьи 38 исключить.
1.13. Подпункт 2 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно 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;».

1.14. пункт 51 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«51) оказывает в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединени-

ям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;».
1.15. пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным Советом муниципаль-

ного образования, а другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга.».
1.16. пункт 7 статьи 43 после слов «не вправе заниматься предпринимательской» дополнить словами «деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
24.06.2015. № 30 Санкт-Петербург
Протокол от «24» июня 2015 № 09

О проведении заседаний 
и утверждении плана по принятию нормативных правовых актов

Муниципального Совета МО МО Горелово на II полугодие 2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 
 1. Признать деятельность Муниципального Совета по выполнению плана по принятию нормативных правовых ак-

тов в I полугодии 2015 года удовлетворительной и соответствующей Уставу МО МО Горелово.
2. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово во II полугодии 2015 года во 

вторую среду месяца в 18.00 в помещении зала заседаний по адресу: Красносельское шоссе, д. 46.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово на II полугодие 2015 

года, согласно Приложению № 1.
4. Внеплановые заседания Муниципального Совета МО МО Горелово проводить в соответствии с Уставом и регламентом 

заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово.
5. Утвердить план работы Муниципального Совета на II полугодие 2015 года, согласно Приложению № 2.
6. Назначить проведение плановых заседаний постоянных комиссий в первую пятницу месяца в 17.00.
7. В период с 01.07.2015 по 31.08.2015 года прием Главой муниципального образования и депутатами Муниципального 

Совета МО Горелово жителей округа проводить по вторникам с 16.00 до 18.00 в помещении по адресу: Красносельское 
шоссе, д. 46 .

8. Решение вступает в силу с 01.07.2015 года и действует до 31.12.2015 года.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке ), 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,» далее по тексту.

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) настоящего Решения направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования.)

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

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов
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Приложение № 2                                                  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «24» июня 2015 года № 30

П Л А Н
ПО ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рассмотре-

ния Кто готовит Примечание 

1 О подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Горелово» 12.08.2015. Глава МО В.С. Трофимов

2 О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний 12.08.2015. Глава МО В.С. Трофимов

3 О подготовке проверки отчета об исполнении местного бюджета за 1 
полугодие 2015 года Ревизионной комиссией МО Горелово 

конец августа 
2015. Глава МО В.С. Трофимов

4 О рассмотрении вопроса создания ТОС на территории Старо-Паново 09.09.2015. Глава МО В.С. Трофимов

5 О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека 09.09.2015. Глава МО В.С. Трофимов

6
О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по 
проверке отчета об исполнении местного бюджета за I полугодие 2015 
год

09.09.2015. Зам. главы МО 
Л.К. Волкова

7 О проведении мероприятий по антитеррористическим проявлениям 
на территории МО Горелово 14.10.2015. Глава МО В.С. Трофимов

8 О рассмотрении проекта Решения «О создании общественного совета 
муниципального образования МО Горелово» 14.10.2015. Глава МО В.С. Трофимов

9 О подготовке проекта местного бюджета на 2016 год 14.10.2015 Глава МО В.С. Трофимов

10 Заседание Ревизионной комиссии по проверке исполнения местного 
бюджета за 9 месяцев 2013 года 10.2015. Зам .главы МО 

Л.К. Волкова

11 Заседание Ревизионной комиссии по рассмотрению проекта местного 
бюджета на 2016 год 11.2015. Зам .главы МО 

Л.К. Волкова

 Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «24» июня 2015 года № 30

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО. 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

09 сентября 2015;

14 октября 2015;

11 ноября 2015;

09 декабря 2015.
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Во исполнение заключения Юридического комитета администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
20.01.2010 № 20-34-2577/09-0-3 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
24.06.2015. № 32 Санкт-Петербург
Протокол от «24» июня 2015 № 09

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
от 27.10.2009 № 45 «Об утверждении Положения 

«О проведении в муниципальном образовании Муниципальный округ Горелово
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»»

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рассмотре-

ния Кто готовит Примечание 

12
Заседание постоянных комиссий по рассмотрению проекта Решения 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образо-
вания СПб МО Горелово на 2016 год»

ноябрь 2015. Председатели постоянных 
комиссий

13
О рассмотрении проекта Решения «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования СПб МО Горелово на 
2016 год» в 1 чтении

11.11.2015. Глава МА Д.А. Иванов

14 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутригород-
ского  муниципального образования СПб МО Горелово на 2016 год Ноябрь 2015 Глава МО В.С. Трофимов

15 Об утверждении общественного совета муниципального образования 
МО Горелово» 11.11.2015. Глава МО В.С. Трофимов

16 О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню инвалида 11.11.2015. Глава МО В.С. Трофимов

17 О подготовке к проведению новогодних праздников на территории МО 
Горелово 11.11.2015. Глава МО В.С. Трофимов

18 Об оценке деятельности постоянных комиссий МС МО Горелово в 2015 
году 11.11.2015. Глава МО В.С. Трофимов

19
О выполнении Плана противодействия коррупции во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово на 2015-2016 годы в 2015 году

11.11.2015. Глава МО В.С. Трофимов

20 Об утверждении Решения «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования СПб МО Горелово на 2016 год» Декабрь 2015. Глава МО В.С. Трофимов

21 О рассмотрении депутатских инициатив и результатов по исполнению 
обращений граждан на личном приеме

09.12.2015. Глава МО В.С. Трофимов

22 О деятельности Муниципального Совета в 2015 году и отчете Главы МО 
Горелово перед депутатами Муниципального Совета за 2015 год

09.12.2015. Глава МО В.С. Трофимов

23 Об утверждении Плана работы МС на I полугодие 2016 года 09.12.2015. Глава МО В.С. Трофимов
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РЕШИЛ:
1. В преамбуле Решения 27.10.2009. № 45 «Об утверждении Положения «О проведении в муниципальном об-

разовании Муниципальный округ Горелово антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Решение):

1.1. Наименование Федерального Закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ изложить в следующей редакции: Федераль-
ного Закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов».

1.2. После цифр «568» дополнить реквизитами Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополни-
тельных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.10.2008).

1.3. После слов «Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования» дополнить слова-
ми «Санкт-Петербурга», далее по тексту.

2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Положение «О проведении в муниципаль-
ном образовании Муниципальный округ Горелово антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»».

3. Внести следующие изменения в Положение «О проведении в муниципальном образовании Муниципаль-
ный округ Горелово антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов»» (приложение № 1 к Решению):

3.1. В пункте 1.1. главы 1 Наименование Федерального Закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ изложить в следую-
щей редакции: Федеральным Законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

3.2. В пункте 1.1. главы 1 после слов «Федеральным Законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»» дополнить словами «ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 
96 (далее – методика, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации)».

3.3. В пункте 1.1. главы 1 после слов «Постановлением Правительства Российской Федерации» дополнить сло-
вами: «Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию корруп-
ции в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.10.2008)», далее по тексту.

3.4. Пункт 1.3. главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, а также антикоррупци-

онная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного само-
управления и их должностными лицами в порядке, установленном нормативными муниципальными правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления, согласно методике, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации».

3.5. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 Внутренняя антикоррупционная экспертиза осуществляется органами местного самоуправления и их 

должностными лицами - в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления, и согласно методике, 
определенной Правительством Российской Федерации. По результатам внутренней антикоррупционной экс-
пертизы составляется письменное заключение, которое подлежит обязательному рассмотрению.».

3.6. Главу 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Внутренняя антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов организуется 

в органах местного самоуправления, к полномочиям которых в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания, иными муниципальными правовыми актами отнесено принятие муниципальных нормативных правовых 
актов.

4.2. Поводом для принятия решения о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов также могут являться поступившие в адрес органов местного самоуправления письменные 
обращения органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов прокуратуры, иных государственных 
органов, граждан и организаций с информацией о возможной коррупциогенности указанных муниципальных 
нормативных правовых актов.

4.3. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или признанных утратившими 
силу муниципальных нормативных правовых актов.

4.4. В решении о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
указываются сведения о муниципальных нормативных правовых актах и внесённых в них изменениях, сроки 
проведения антикоррупционной экспертизы и подготовки соответствующего заключения, а также лица, ответ-
ственные за проведение антикоррупционной экспертизы. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
24.06.2015. № 33 Санкт-Петербург
Протокол от «24» июня 2015 № 09

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2011 № 47 
«Об утверждении нагрудных знаков внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

В соответствии 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 организа-
ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2011 № 47 «Об утверждении нагрудных знаков 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - Решение), допол-
нив преамбулу Решения после цифр «N 16» словами «Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово», далее по тексту.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Информационная газета муници-
пального образования Горелово».

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

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

4.5. Результатом проведения внутренней антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного 
правового акта являются выявленные в его нормах коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.

4.6. Результаты проведённой антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта 
оформляются в виде заключения, подготавливаемого по итогам её проведения, с соблюдением правил, предус-
мотренных в главе 5 настоящего Положения.»

3.7. Нумерацию пунктов главы 5 привести в соответствие.
4.7. Пункт 5.7. главы 5 дополнить первым абзацем  следующего содержания:
«5.7. В целях обеспечения возможности проведения независимой (научной) и (или) общественной антикор-

рупционных экспертиз проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов 
в течение рабочего дня, соответствующего дню проведениея антикоррупционной экспертизы, размещают эти 
проекты на сайте mogorelovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат на-
чала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы». Далее по 
тексту.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 
«Информационная газета муниципального образования Горелово» и на сайте mogorelovo.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования В.С. Тро-
фимова. 

Глава муниципального образования
В.С Трофимов
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Горелово
15 (83) июнь 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2011 № 48 «Об утверждении Положения «О 

звании “Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово» (далее - Решение), дополнив преамбулу Решения после цифр «N 16» словами «Уставом внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», далее по тексту.

2. Внести изменение в пункте 1 Решения, исключив после слов «Почетный житель» слова «муниципального 

образования».

3. Внести изменение в п. 1.3. ст. 1 Положения «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», изложив его в следующей редакции:

«1.3. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено: лицу, замещающему государственную должность в 

Санкт-Петербурге; Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципаль-

ного Совета, председателю Муниципального Совета; председателю избирательной комиссии муниципального 

образования, Главе Местной Администрации.» далее по тексту.

 4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Информационная газета 

муниципального образования Горелово».

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

Глава муниципального образования

В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
24.06.2015. № 34 Санкт-Петербург
Протокол от «24» июня 2015 № 09

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 20.12.2011 № 48 «Об утверждении Положения
«О звании “Почетный житель внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»


