
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 11 (140)
апрель 2017 годаmogorelovo.ru

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

12.04.2017                                                                                         Санкт-Петербург                              № 12   

               
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Фе-

дерации 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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению. 

 2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год» от 09.12.2016 №43 согласно при-
ложению №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 испол-

нения.

Глава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

В.С.Трофимов

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний: 

На основании Распоряжения Главы муниципального образования МО Горелово от 13.04.2017 № 09 состоятся 
публичные слушания.
Тема слушаний: - О годовом отчете об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2016 год.
Организатор слушаний  - Глава муниципального образования МО Горелово. 
Дата и время проведения слушаний: 28 апреля 2017 в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, лит. А, помещение 
Муниципального Совета (зал заседаний).

Муниципальный Совет МО МО Горелово
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      Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «12» апреля  2017 г.№ 12    

      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

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 -326,4
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 -326,4

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 946 0102 -0,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 -0,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 -0,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 -0,4

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 946 0103 -326,0

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 -326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 -327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 -327,0
Иные бюджетные ассигнования 946 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 326,4
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 326,4

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

942 0104 326,4

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 00200 00032 -0,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00032 100 -0,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 -0,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 326,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00031 100 -0,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 -0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 327,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 327,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -709,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 -709,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 2257,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 2257,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 2257,2

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 -3528,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 200 -3528,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 -3528,0

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 200 283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 283,0

2.4.1.12
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения

942 0503 79501 00153 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 200 278,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 240 278,8
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ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
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Код  
вида  

расхо- 
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2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 100,0
2.5.2 Молодежная политика 942 0707 100,0

2.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79513 00561 240 100,0

2.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 609,0
2.6.1 Культура 942 0801 609,0

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 609,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 609,0
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

      Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «12» апреля  2017 г.№ 12    

    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/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 02 -0,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 -0,4
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 -0,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 -0,4

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 -326,0

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 -326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 -327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 -327,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 1,0

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

04 326,4

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 00200 00032 -0,4

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 -0,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 -0,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 00200 00031 326,8

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 -0,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 -0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 327,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 327,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -709,0
2.4.1 Благоустройство 03 -709,0
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Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код вида  
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 2257,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 200 2257,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 240 2257,2

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 79501 00142 -3528,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 200 -3528,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 240 -3528,0

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 200 283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 240 283,0

2.4.1.12
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения

0503 79501 00153 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 200 278,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 240 278,8

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 100,0
2.5.2 Молодежная политика 07 100,0

2.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 240 100,0

2.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 609,0
2.6.1 Культура 01 609,0

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 609,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 240 609,0
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение от 09.12.2016 № 45 «О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению 

Муниципального Совета от 18.11.2014. № 17 «Об утверждении Положения «Об определении порядка 
содействия развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

12.04.2017                                                      Санкт - Петербург  № 13
Протокол от «12» апреля 2017 № 04

В соответствии с заключением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 
15-30-333/17-0-0 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в Решение от 09.12.2016 № 45 «О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению Муниципаль-

ного Совета от 18.11.2014. № 17 «Об утверждении Положения «Об определении порядка содействия развитию малого биз-
неса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»: 

 1.1. подпункт 1.3. пункта 1 Решения исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования)
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

12.04.2017                                                      Санкт - Петербург  № 14
Протокол от «12» апреля 2017 № 04

Руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт- Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципального округа Горелово, Муниципальный 
Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:  

  РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органе местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово», согласно Приложению № 1.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 12.04.2011. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Адми-
нистрации муниципального образования Муниципальный округ Горелово» с момента вступления в силу настоящего Решение

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на представителя нанимателя (работодателя) органа местного само-

управления.
Глава Муниципального образования

В.С. Трофимов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета  Муниципального образования Муниципальный округ  Горелово

от «12» апреля 2017 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

органе местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

1. Настоящим Положением в соответствии с  Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 15 
февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (далее – Закон 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге»), определяется порядок 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово (далее – конкурс).

2. Основными целями проведения конкурса являются:
- обеспечение права граждан Российской Федерации на рав-

ный доступ к муниципальной службе;
- обеспечение права муниципальных служащих на должност-

ной (служебный) рост на конкурсной основе;
- формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы;
- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофес-

сионального кадрового состава;
- совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
3. Конкурс проводится по инициативе представителя нани-

мателя (работодателя) органа местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово (далее - представителя нанимателя 

(работодателя)). 
4. В Распоряжении представителя нанимателя (работодателя) о 

проведении конкурса указываются:
а) количественный и персональный состав членов комиссии, в 

том числе председатель комиссии и лицо, ответственное за приём 
документов и порядок её деятельности (в соответствии с настоя-
щим Положением);

б) дата, время и место проведения конкурса;
5. Распоряжение представителя нанимателя (работодателя) о 

проведении конкурса публикуется вместе с объявлением о приеме 
документов для участия в конкурсе и проектом трудового договора 
в официальных средствах массовой информации и на сайте внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово (далее муниципальное образование) не 
менее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. В публикуемом объявлении о приеме документов для уча-
стия в конкурсе указываются место и время приема документов, 
наименование вакантной должности, требования, предъявляе-
мые к претенденту на замещение этой должности, установленные 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», дата, время и место проведения 
конкурса, а также сведения об источнике информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта муни-
ципального образования).

Предоставление копий документов осуществляется при предъ-
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явлении их оригиналов. 
7. Все поступившие от граждан документы (копии документов) 

подшиваются в дело, которое ведет лицо, ответственное за приём 
документов.   

8. Конкурс проводится конкурсной комиссией (далее – комис-
сия) в день указанный как дата проведения конкурса.

9. Конкурс проводится в 2 этапа. 1 этап - конкурс документов. 2 
этап - тестирование или собеседование.

Комиссия изучает поступившие от претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы документы, оце-
нивает уровень профессиональной подготовки в соответствии с 
квалификационными требованиями с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
качеств, включая индивидуальное собеседование и тестирование 
по вопросам, связанным со знаниями и умениями, необходимыми 
для исполнения должностных обязанностей.

Комиссией может быть осуществлена проверка достоверности 
документов и сведений, предоставленных претендентом. 

10. Решение о результате конкурса выносится комиссией в от-
сутствие претендентов на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель 
комиссии.

11. По результатам конкурса в отношении претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы выносится 
одно из следующих решение:

а) признать, что претендент соответствует квалификационным 
требованиям, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей по вакантной должности муниципальной службы, и реко-
мендовать его для назначения на должность;

б) признать, что претендент не соответствует квалификацион-
ным требованиям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

12. Решение комиссии оформляется протоколом. 
Член комиссии не согласный с принятым решением, вправе 

приложить к нему письменно оформленное особое мнение, с ука-
занием причины несогласия, которое подписывается им и предсе-
дателем комиссии и в обязательном порядке приобщается к реше-
нию комиссии.

13. О принятом комиссией решении претенденты уведомляют-
ся лично. Претенденты на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы вправе обжаловать результаты конкурса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

14. Решение комиссии о соответствии претендентов квалифи-
кационным требованиям, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по вакантной должности муниципальной служ-
бы в 2-х дневный срок направляется представителю нанимателя 
(работодателю).

15. Решение о назначении на должность муниципальной служ-
бы принимает представитель нанимателя (работодатель).

16. В случаях:
- если в установленный срок ни от одного гражданина не посту-

пило заявление об участии в конкурсе, либо поступило только одно 
заявление;

- если по результатам конкурса комиссией отобран только один 
претендент из числа изъявивших желание участвовать в конкурсе;

председатель комиссии письменно уведомляет представителя 
нанимателя (работодателя) о невозможности проведения конкурс-
ного отбора.

Указанные обстоятельства являются основанием для назна-
чения представителем нанимателя (работодателем) повторного 
конкурса, либо об отмене конкурса. В случае принятия решения об 
отмене конкурса представитель нанимателя (работодатель) впра-
ве принять решение о назначении на должность муниципальной 
службы любого из претендентов изъявивших желание участвовать 
в конкурсе. 

17. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса 
проводятся за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования.

18. Расходы по участию в конкурсе (оформление и получение 
документов необходимых для участия в конкурсе, проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, оплата услуг по проживанию и 
другие расходы) проводятся претендентами за счет собственных 
средств.

19. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в 
судебном порядке.

20. Настоящее Положение не распространяется на проведение 
конкурса на право замещения должности Главы Местной Админи-
страции.    

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт- Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Горелово, с заклю-
чением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 15-30-333/17-0-0 Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
 РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от «22» марта 2011 № 07 «Об утверждении Положения «О порядке 

и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению от «22» марта 2011 № 07 «Об утверждении Положения 

«О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности 
 Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово»

12.04.2017                                                      Санкт - Петербург  № 15
Протокол от «12» апреля 2017 № 04
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению от 15.10.2013. № 45 «Об утверждении Положения «О 
порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального Совета МО 
Горелово, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» и размещении сведений в сети Интернет»

12.04.2017                                                      Санкт - Петербург  № 16
Протокол от «12» апреля 2017 № 04

1.1. Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Участниками конкурса на замещение вакантной должностей Главы Местной Администрации вправе стать граждане 

Российской Федерации, граждане иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.».

1.2. Пункт 4.2 статьи 4 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информационная газета 

муниципального образования Горелово».
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

В соответствии с заключением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 25.01.2017 
№  15-30-151/17-0-0 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к Решению от 15.10.2013. № 45 «Об утверждении Положения «О порядке пред-

ставления лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального Совета МО Горелово, сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и размещении сведений в сети 
Интернет»:

1.1. Исключить из пункта 3 слова «справок согласно приложениям 1, 2 к настоящему положению».
2. Отменить Решение Муниципального Совета 14.09.2016. № 30 «О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению 

от 15.10.2013. № 45 «Об утверждении Положения «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Муниципального Совета МО Горелово, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» и размещении сведений в сети Интернет».

3. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации МО Горелово и на сайте mogorelovo.ru.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению от 31.10.2014 № 08 «Об утверждении графика приема 

депутатами Муниципального Совета V созыва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово»

12.04.2017                                                      Санкт - Петербург  № 17
Протокол от «12» апреля 2017 № 04

На основании Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение от 09.12.2016 № 49 «О внесении изменений в Приложение № 1 к 

Положению «Об определении порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
и проведения мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
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РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 31.10.2014 № 08 «Об утверждении графика приема депутатами Му-

ниципального Совета V созыва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, изложив графу «День месяца и время приема»:

1.1. в строке «2. Волкова Любовь Константиновна» таблицы «Избирательный участок № 1», изложив в следующей редакции:
2. ВОЛКОВА

ЛЮБОВЬ 
КОНСТАНТИНОВНА

1 среда месяца – помещение 
Поселковая ул.,  д. 26 А;
с 16.00 до 18.00;
3 понедельник месяца–помещение 
школы № 398 (фойе) 1 эт. с 16.00-18.00

Заместитель Главы муниципального образования Председатель 
Ревизионной комиссии МО Горелово, член постоянной комиссии 
по связям с общественными организациями и государственными 
учреждениями, член постоянной комиссии по патриотическому 
воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре.

1.2. в строке «5. Фатеев Александр Анатольевич» таблицы «Избирательный участок № 1», изложив в следующей редакции:
5. ФАТЕЕВ

АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

1 среда месяца – ул. Геологическая, 
д. 75, корп. 5, помещение УИК,
с 16.00 до 18.00
2 четверг месяца – помещение 
школы № 398 (фойе) 1 эт. с 16.00-18.00.

Председатель комиссии по благоустройству и дорожному хозяйству, 
член Ревизионной комиссии МО Горелово.

 2. Решение направить для ознакомления депутатам Муниципального Совета МО Горелово V cозыва.
 3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

В соответствии с заключением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 
15-30-333/17-0-0 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в пункт 3 Решения от 09.12.2016 № 49 «О внесении изменений в Приложение № 1 к Положению «Об 

определении порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и проведения мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» изложив его в следующей редакции:

«3. Направить настоящее Решение Местной Администрации МО МО Горелово для исполнения при формировании ве-
домственных целевых программ МО Горелово.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов


