
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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март 2018 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 2019 год

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 07 
Протокол от «13» марта 2019 № 02

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 №1 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 следующим образом: 
В графе «Наименование источников доходов»:
- в строке с КБК «830 1 11 05011 02 0100 120» добавить слова «подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований;
- в строке с КБК «967 1 13 02993 03 0100 130» после слов «зеленых насаждений» добавить слова «общего пользования 

местного значения»;
- в строке с КБК «942 2 02 30027 03 0000 150» добавить слова «а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю».
В графе «Код»:
-  в строке с КБК «000 2 08 00000 00 0000 180» слова «180» заменить словами «150»;
-  в строке с КБК «942 2 08 03000 03 0000 180» слова «180» заменить словами «150».
2 Внести изменения в Приложение №2 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 следующим образом: 
В графе «Наименование»
- в строке с КБК «830 1 11 05011 02 0100 120» добавить слова «подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований;
- в строке с КБК «967 1 13 02993 03 0100 130» после слов «зеленых насаждений» добавить слова «общего пользования 

местного значения»;
- в строке с КБК «942 2 02 30027 03 0000 150» добавить слова «а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю».
В графе «Код бюджетной классификации»:
-  в строке с КБК «942 2 08 03000 03 0000 180» слова «180» заменить словами «150».
3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№3 к настоящему Решению.

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

Глава Муниципального образования 
В.С. Трофимов
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Горелово № 5 (204)

 март 2018 года

    Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "13"   марта  2019 г.№07              

          ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД  

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

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

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

942 0104 -7,2

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

942 0104 09200 G0100 -7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 200 -7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 09200 G0100 240 -7,2

2.1.3.8.
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

942 0113 09200 G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0113 09200 G0100 200 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 09200 G0100 240 7,2

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 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 402,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 402,0

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00133 200 234,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00133 240 234,4

2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 -17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00142 200 -17,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 -17,3

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 79501 00151 -10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00151 200 -10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 -10,5

2.4.1.7 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 79501 00153 -7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00153 200 -7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00153 240 -7,7

2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 942 0503 79501 00161 -174,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 200 -174,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 -174,3

2.4.1.10 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 -426,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00163 200 -426,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00163 240 -426,6

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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Горелово № 5 (204)
март 2018 года

        Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "13" марта  2019 г.№07               

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 2019 ГОД

Номер Наименование статей

Код 
раз-
дела 
/ под- 
раз-
дела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 
подгруп-

па)

Сумма 
(тыс. 
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

04 -7,2

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200 G0100 -7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 -7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 09200 G0100 240 -7,2

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 7,2

2.1.3.8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 79509 00591 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79509 00591 200 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79509 00591 240 7,2

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 проез-
ды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 200 402,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00131 240 402,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79501 00133 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00133 240 234,4

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 79501 00142 -17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 200 -17,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00142 240 -17,3

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79501 00151 -10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 200 -10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00151 240 -10,5

2.4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79501 00153 -7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 200 -7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00153 240 -7,7

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок 0503 79501 00161 -174,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00161 200 -174,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00161 240 -174,3

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 79501 00163 -426,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00163 200 -426,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00163 240 -426,6

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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      Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "13" марта  2019 г.№07
               

           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД    

Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 -7,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7,2
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О порядке организации деятельности территориального общественного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 08 
Протокол от «13» марта 2019 № 02

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления  в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово, в целях под-
держки местных общественных инициатив, дополнитель-
ного стимулирования гражданской активности, развития 
форм непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправлении, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации дея-

тельности территориального общественного самоуправ-
ления во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее 
- муниципальное образование Муниципальный округ Горе-
лово) согласно Приложению. 

2. Поручить Главе Местной Администрации муници-
пального образования Муниципальный округ Горелово 
назначить лицо (лиц), ответственного (ответственных) за 
взаимодействие с инициативными группами граждан по 
вопросам организации территориального общественного 
самоуправления.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Информационная 
газета муниципального образования Горелово».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Гла-
ву Муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение 
к Решению Муниципального Совета

от 13.03.2019 № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово 

Основы территориального общественного само-
управления

Под территориальным общественным самоуправле-
нием во внутригородском  муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
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ного значения в рамках действующего законодательства.
Территориальное общественное самоуправление осу-

ществляется на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, насто-
ящим Положением, другими муниципальными правовыми 
актами и уставом территориального общественного само-
управления.

 
Территория и границы территориального обще-

ственного самоуправления
2.1. Во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово терри-
ториальное общественное самоуправление осуществляет-
ся в пределах границ территории, которые устанавливают-
ся решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово (далее – Муниципальный Совет) 
по предложению граждан, проживающих на данной терри-
тории.

2.2. На основании предложений граждан, Местная Ад-
министрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(далее - Местная Администрация) готовит проект решения 
Муниципального Совета с описанием границ территории, 
на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, и представляет его в Муниципальный 
Совет. К проекту решения прилагается:

- схематический план и описание границ территории;
- подписи граждан, проживающих на территории, на ко-

торой предлагается осуществлять территориальное обще-
ственное самоуправление.

2.3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня  по-
ступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящей 
статьи, принимает решение об установлении границ терри-
ториального общественного самоуправления. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию.

Порядок организации деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления

3.1. Порядок организации деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления включает:

1) формирование инициативной группы граждан по во-
просам организации территориального общественного са-
моуправления;

2) организацию и проведение собрания граждан или 
конференции граждан по вопросам организации террито-
риального общественного самоуправления, его наимено-
вания;

3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления;

4) принятие устава территориального общественного 
самоуправления, определение лица, ответственного за ре-
гистрацию устава территориального общественного само-
управления;

5) установление решением Муниципального Совета гра-
ницы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление;

6) регистрацию устава территориального общественно-
го самоуправления Муниципальным Советом, со дня кото-
рой территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным.

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся иници-
аторами проведения собрания или конференции граждан 
по вопросам организации территориального обществен-
ного самоуправления, формируется самостоятельно из 
числа граждан, проживающих в планируемых границах 
территории, на которой будет осуществляться территори-
альное общественное самоуправление.

3.3. Решение об учреждении территориального обще-
ственного самоуправления считается принятым, ели за 
него проголосовало не менее двух третей от числа граж-
дан, имеющих право участвовать в собраниях и присутству-
ющих на учредительном собрании, либо от числа избран-
ных и участвующих в учредительной конференции граждан 
делегатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального об-
щественного самоуправления не было принято, то учреди-
тельное собрание, учредительная конференция  граждан 
прекращает свою работу.

3.5. Регистрация устава территориального обществен-
ного самоуправления осуществляется Муниципальным Со-
ветом в течение одного месяца со дня представления уста-
ва территориального общественного самоуправления. 

3.6. Отказ в регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления  допускается в случаях:

̶  отсутствия необходимых для регистрации документов;
̶ противоречия устава территориального общественно-

го самоуправления действующему законодательству.
Отказ в регистрации устава территориального обществен-

ного самоуправления не является препятствием для повтор-
ной подачи документов на регистрацию при условии устране-
ния оснований, послуживших основанием для отказа.

3.7. Зарегистрированный экземпляр устава террито-
риального общественного самоуправления направляется 
уполномоченному лицу территориального общественного 
самоуправления.

3.8. Изменения и дополнения в устав территориального 
общественного самоуправления подлежат регистрации в 
порядке, предусмотренном муниципальным правовым ак-
том  Муниципального Совета.

3.9. Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и подлежит государственной регистрации  в органи-
зационно-правовой форме некоммерческой организации в 
соответствии с действующим законодательством.

Компетенция территориального общественного са-
моуправления

В целях представления интересов граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, территориальное 
общественное самоуправление осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами и собственным 
уставом.

Компетенция территориального общественного само-
управления реализуется на собраниях и конференциях 
граждан, а также через органы территориального обще-
ственного самоуправления.

Финансовое обеспечение территориального обще-
ственного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляет свою деятельность за счет собственных, заем-
ных средств, добровольных взносов и пожертвований юри-
дических и физических лиц, за счет других, не запрещенных 
законом поступлений.

Расходование финансовых средств осуществляется 
территориальным общественным самоуправлением в со-
ответствии с действующим законодательством, Уставом 
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внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово, уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

Взаимодействие органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и 
территориальным общественным самоуправлением

Органы местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово:

̶ содействуют гражданам в осуществлении территори-
ального общественного самоуправления;

̶ оказывают территориальному общественному само-
управлению организационную и методическую помощь, 
координируют их деятельность;

 ̶ могут направлять своих представителей для участия в со-
браниях (конференциях) территориального общественного са-
моуправления и заседаниях органов территориального обще-
ственного самоуправления по вопросам местного значения;

 ̶ рассматривают предложения представителей территори-
ального общественного самоуправления при формировании 
проекта бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

6.2. Территориальное общественное самоуправление 
при осуществлении взаимодействия с органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
в целях решения вопросов местного значения:

- содействует органам местного самоуправления в про-
ведении встреч с гражданами, проживающими на соответ-
ствующей территории, принимает в них участие;

- по приглашению органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово направляет 
своих представителей для участия в заседаниях, совеща-
ниях, рабочих встречах органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово;

̶  выявляет и доводит до сведения органов местного са-
моуправления внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
мнение граждан соответствующей территории по вопро-
сам, относящимся к компетенции органов местного само-
управления  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово;

̶ осуществляет иные полномочия, не противоречащие 
действующему законодательству.

6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, внесенные органами территориального обществен-
ного самоуправления в Муниципальный Совет, рассматри-
ваются в порядке, установленном Регламентом Муници-
пального Совета, с обязательным участием представителей 
органа территориального общественного самоуправления.

 Прекращение деятельности территориального об-
щественного самоуправления

7.1. Деятельность территориального общественного са-
моуправления прекращается на основании решения собра-
ния (конференции) граждан. Указанное решение в течение 
5 рабочих дней со дня принятия направляется в Муници-
пальный Совет и Местную Администрацию внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово для отмены соответственно 
ранее принятых решений: 

 - об установлении границ территории территори-
ального общественного самоуправления;

 - о регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления.

7.2. Деятельность территориального общественного 
самоуправления, не являющегося юридическим лицом, 
считается завершенной с момента опубликования (обна-
родования) решения Муниципального Совета о признании 
утратившим силу решения об установлении границ терри-
тории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного 
самоуправления, являющегося юридическим лицом, пре-
кращается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», на основании решения общего собрания (конфе-
ренции) граждан либо на основании решения суда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы Местной Администрации муниципального образования МО Горелово

о результатах его деятельности и деятельности Местной Администрации за 2018 год

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 9 
Протокол от «13» марта 2019 № 02

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 са-
моуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Горелово 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 
 1. Принять отчет Главы Местной Администрации муниципального образования МО Горелово о результатах его 

деятельности и деятельности Местной Администрации за 2018 год (далее - отчет) к сведению.
2. Признать деятельность Главы Местной Администрации муниципального образования МО Горелово и деятельность 

Местной Администрации по итогам отчета за 2018 год удовлетворительной.
3. Разместить отчет на сайте mogorelovo.ru.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

РЕШЕНИЕ
Об объявлении приема ходатайств на присвоение звания «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 10 
Протокол от «13» марта 2019 № 02

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Положением «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»» (далее – «Почетный житель»), утвержденным Решением Муниципального Совета от 
20.12.2011 № 48 «Об утверждении Положения «О звании “Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово» Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово 

РЕШИЛ:
1. Объявить о начале приема ходатайств на присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - ходатайства) путем размещения объявления на 
сайте, информационных стендах МО МО Горелово и «Информационной газете муниципального образования Горелово».

2. Представлять ходатайства в помещение Муниципального Совета, расположенное по адресу: Красносельское шоссе, 
д. 46, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00. Последний день приема ходатайств 12.04.2019 г.

3. Опубликовать сообщение о претендентах с кратким перечнем заслуг на звание «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – Почетный житель) в официаль-
ных средствах массовой информации «Информационной газете муниципального образования Горелово» и сайте МО Горе-
лово. Срок: не позднее 26.04.2019 г.

4. Принять решение о присвоении кандидатам звания «Почетный житель» не позднее 14.05.2019 года.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
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»

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 11
Протокол от «13» марта 2019 № 02

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 12.10.2005), Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения 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», утверж-
денное Решением Муниципального Совета 20.09.2011. № 27, дополнив пунктом следующего содержания:

- «День закрепления общественного статуса МО Горелово, как места создания Лунохода» – 17 ноября.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Направить Решение Местной Администрации МО МО Горелово для исполнения при формировании Ведомственных 

целевых программ МО Горелово.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов
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Горелово
№ 5 (204) март 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об определении размера членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 2019 год

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 12
Протокол от «13» марта 2019 № 02

В соответствии со ст. 42 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, п.4.11, 4.12, п.п. ст. 6.6.8 Уста-
ва Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, решением Съезда Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга от 05.12.2018 года «Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 2019 г. и на плановый период 
2020-2021 гг.» Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Определить размер членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов на 2019 год в размере 7 000 рублей ежемесячно.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

РЕШЕНИЕ
Об установлении минимальной численности инициативной группы граждан 

13.03.2019         Санкт-Петербург                    № 13
Протокол от «13» марта 2019 № 02

 Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:
1. Установить минимальную численность инициативной группы граждан, имеющих право на правотворческую иници-

ативу в вопросах местного значения муниципального образования МО Горелово в количестве 50 человек, обладающих 
правом избирать на муниципальных выборах.

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.
       

Глава Муниципального образования    
               В.С. Трофимов


