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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ___________ г. № ____


О внесении изменений и дополнений в Приложение
к решению совета депутатов МО Сертолово
от 25 сентября 2018 г. № 28
 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления территориального
общественного самоуправления на территории 
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»


В соответствии с п.11 ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 3 подпункта «а» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 07.09.2017 г. Пр-1773, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации МО Сертолово, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ

     1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Сертолово от 28.09.2018 №28 (далее –Порядок):
      1.1 Наименование раздела 6 Порядка, изложить в следующей редакции:
«6. Финансово-экономическая основа территориального общественного самоуправления и порядок выделения средств из бюджета муниципального образования».

 1.2 Дополнить раздел 6   пунктами 6.2.1 и 6.2.2 следующего содержания:

«6.2.1 Территориальному общественному самоуправлению для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюджета муниципального образования в форме:
1) грантов в порядке, установленном нормативно- правовыми актами администрации МО Сертолово;
2) предоставления субсидий для  территориального общественного самоуправления, являющихся юридическим лицом, в порядке предусмотренном ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование территориального общественного самоуправления в указанных формах осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации МО Сертолово. 
  6.2.2  Средства из бюджета МО Сертолово могут выделяться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО Сертолово на деятельность территориального общественного самоуправления при соблюдении совокупности следующих условий:
1) территориальное общественное самоуправление осуществляет деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на данной территории;
2) в бюджете МО Сертолово на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование деятельности территориального общественного самоуправления, указанной в подпункте 1, пункта 6.2.2 настоящей статьи».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования.
	Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



Глава муниципального
образования				                                            С.В.Коломыцев





