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20.11.2017

Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №30 от 20.11.2017 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №34от 26.12.2016г  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2017 год». 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации Положением «О 
бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Гавань», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань от 

26.12.2016г. № 34 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гаваньна2017г» 
следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Доходы местно-

го бюджета МО Гавань на 2017 год» к 
Решению изложить в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Приложение №2 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2017 год» к Решению из-
ложить в редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению.

3. Приложение №3 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюд-
жета МО Гавань на 2017 год» к Решению 
изложить в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования С.В. Соколо-
ва.

5. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №30 от 20.11.2017 г. 

ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2017 год 

Код 
Источники доходов  

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления

Сумма  
(тыс.
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 595,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 735,9

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 33 162,5

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 348,4

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 347,4

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы,уменьшенные на величину расходов

13 805,9

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы,уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

13 804,9

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы,уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

2 008,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 103,5

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 102,5

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011года)

1,0

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения

2 469,9

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 355,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 355,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 355,0

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

2 355,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2 355,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 635,2

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

197,8
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000 116 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

150,1

909 116 21030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

150,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 287,3

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

5 287,3

 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3 427,0

 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 135,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

670,0

847 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" , за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

49,5

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

5,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 868,0

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

868,0

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

868,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 741,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 741,3

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 741,3

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 745,9

909 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации .

1 745,9

909 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 739,4

909 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

6,5

000 202 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознагрождение, причитающееся приемному родителю

8 995,4

909 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причита-
ющееся приемному родителю

8 995,4

909 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 938,9

909 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю

3 056,5

ИТОГО ДОХОДОВ 76 336,4

Приложение № 2 к Решению МС МО Гавань №30 от 20.11.2017 г. 

Ведомственная структура расходов МО Гавань на 2017 год 

№ п/п Наименование статьи

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
 (тыс.
руб.) 

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 2 244,4

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 2 244,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

984 0102 1 213,8

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 213,8

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

984 0102 00200 00011 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00011 120 1 213,8

1.1.1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления

984 О103 1 030,6

1.1.1.1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной ос-
нове

984 О103 00200 00022 151,2

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

984 О103 00200 00022 100 151,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00022 120 151,2

1.1.1.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 О103 00200 00023 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 803,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 240 803,7

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 3,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 3,7

1.1.1.3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 72,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 78 285,8

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 956,6

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных 
администраций

909 О104 19 286,6

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 213,8

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

909 О104 00200 00031 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00031 120 1 213,8

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения

909 О104 00200 00032 16 326,9

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

909 О104 00200 00032 100 13 341,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00032 120 13 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 200 2 960,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 240 2 960,4

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 25,5

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

909 О104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 240 6,5

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 739,4

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

909 О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 G0850 200 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 119,6

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00061 60,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  610,0

2.1.3.1
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

909 0113 09200 00461 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 240 300,0

Организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования

909 0113 09200 00463 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00463 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00463 240 310,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 491,6

2.2.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона

909 0309 23,7

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00091 23,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 240 23,7

2.2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

909 0314 467,9

2.2.2.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

909 0314 79500 00491 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 206,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

909 0314 79500 00491 240 206,5

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511 54,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 240 54,0

2.2.2.3
Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 240 47,3

2.2.2.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

909 0314 79500 00521 113,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 240 113,2

2.2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

909 0314 79500 00541 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 46,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 240 46,9

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 35 557,1

2.3.1 Благоустройство 909 0503 35 557,1

2.3.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки

909 0503 60000 00131 10 052,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 10 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 240 10 052,0

2.3.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 909 0503 60000 00133 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00133 200 209,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00133 240 209,2

2.3.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования

909 0503 60000 00134 560,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 200 560,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 240 560,1

2.3.1.4 Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 909 0503 60000 00141 205,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 200 205,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 240 205,2

2.3.1.5 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 909 0503 60000 00142 1 122,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 200 1 122,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 240 1 122,4

2.3.1.6
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в 
том числе организация работ по компенсационному озеленению

909 0503 60000 00151 826,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 200 826,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 240 826,5

2.3.1.7 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 909 0503 60000 00152 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 200 536,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 240 536,1

2.3.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

909 0503 60000 00153 2 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 200 2 177,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 240 2 177,8

2.3.1.10
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок

909 0503 60000 00161 15 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 200 15 306,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 240 15 306,2

2.3.1.11
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

909 0503 60000 00163 458,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 200 458,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 240 458,0

2.3.1.12
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях

909 0503 60000 00501 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 200 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 240 103,6

Создание муниципальных предприятий и учреждений 909 0503 6000120461 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0503 6000120461 800 4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

909 0503 6000120461 810 4 000,0

2.4 Образование 909 0700 368,4

2.4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 0705 93,8

2.4.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00181 93,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 93,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

909 0705 42800 00181 240 93,8

2.4.2 Молодежная политика 909 О707 274,6

2.4.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

909 О707 43100 00191 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 240 274,6

2.5 Культура, кинематография 909 0800 8 864,5

2.6.1 Культура 909 О801   8 864,5

2.5.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий.

909 О801 45000 00201 1 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 1 887,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 240 1 887,0

2.5.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

909 О801 45000 00211 541,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 240 541,2

2.5.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования

909 0801 79500 00561 6 436,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 6 436,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 240 6 436,3

2.6 Социальная политика 909 1000 10 322,2

2.6.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 326,8

2.6.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00231 1 326,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00231 300 1 326,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00231 310 1 326,8

2.6.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 995,4

2.6.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 5 938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 938,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 938,9

2.6.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 056,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 056,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 056,5

2.7 Физическая культура и спорт 909 1100 1 477,4

2.7.1 Массовый спорт 909 1102 1 477,4

2.7.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования мас-
совой физической культуры и спорта

909 1102 51200 00241 1 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 1 477,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 240 1 477,4

2.8 Средства массовой информации 909 1200 1 248,0

2.8.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 248,0

2.8.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации

909 1202 45700 00251 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 240 1 248,0

ИТОГО РАСХОДОВ 80 530,2

Приложение № 3 к Решению МС МО Гавань №30 от 20.11.2017 г. 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование статьи

К
о
д

 р
а
з
д

е
-

л
а
 и

 п
о
д

-
р
а
з
д

е
л
а

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
да

Сумма  
(тыс.руб.) 

1 Общегосударственные вопросы 0100 22 201,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 213,8

Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 213,8

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

0102 00200 00011 100 1 213,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 213,8

1.1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления

О103 1 030,6

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе О103 00200 00022 151,2

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

О103 00200 00022 100 151,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О103 00200 00022 120 151,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 803,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 240 803,7

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 3,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 3,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

0103 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 72,0

1.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных админи-
страций

О104 19 286,6

Глава местной администрации О104 00200 00031 1 213,8

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

О104 00200 00031 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00031 120 1 213,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

О104 00200 00032 16 326,9

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

О104 00200 00032 100 13 341,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00032 120 13 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 200 2 960,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 240 2 960,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 25,5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200 G0850 1 739,4

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

О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 G0850 200 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 119,6

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

О104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 240 6,5

1.3 Резервные фонды 0111 60,0

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 0111 07000 00061 870 60,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 0113  610,0

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0113 09200 00461 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 240 300,0

Организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального образования

0113 09200 00463 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00463 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00463 240 310,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 491,6

2.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона

0309 23,7

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00091 23,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 23,7
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2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 467,9

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

0314 79500 00491 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 206,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 206,5

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0314 79500 00511 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 54,0

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 00531 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 47,3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания

0314 79500 00521 113,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 113,2

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образо-
вания

0314 79500 00541 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 200 46,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 240 46,9

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 557,1

3.1 Благоустройство 0503 35 557,1

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 60000 00131 10 052,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 10 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 10 052,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200 209,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 240 209,2

Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

0503 60000 00134 560,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 560,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 240 560,1

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 0503 60000 00141 205,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 205,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 205,2

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142 1 122,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 1 122,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 1 122,4

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению

0503 60000 00151 826,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 826,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 826,5

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 00152 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 536,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 536,1

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отно-
шении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503 60000 00153 2 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 200 2 177,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 240 2 177,8

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 
площадок

0503 60000 00161 15 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 15 306,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 15 306,2

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

0503 60000 00163 458,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 458,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 458,0

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях

0503 60000 00501 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00501 200 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00501 240 103,6

Создание муниципальных предприятий и учреждений 0503 6000120461 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000120461 800 4 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 6000120461 810 4 000,0

4 Образование 0700 368,4

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 93,8

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих

0705 42800 00181 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 93,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 93,8

Молодежная политика О707 274,6

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

О707 43100 00191 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 274,6

5 Культура, кинематография 0800 8 864,5

5.1 Культура О801   8 864,5

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий.

О801 45000 00201 1 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 1 887,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 1 887,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций мест-
ных традиций и обрядов

О801 45000 00211 541,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 541,2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования

0801 79500 00561 6 436,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 6 436,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 240 6 436,3

6 Социальная политика 1000 10 322,2

6.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 326,8

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 00231 1 326,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 1 326,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 1 326,8

6.2 Охрана семьи и детства 1004 8 995,4

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 5 938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5 938,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5 938,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 056,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 056,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 056,5

7 Физическая культура и спорт 1100 1 477,4

7.1 Массовый спорт 1102 1 477,4

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта

1102 51200 00241 1 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 1 477,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 240 1 477,4

8 Средства массовой информации 1200 1 248,0

8.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 248,0

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных право-
вых актов, иной информации

1202 45700 00251 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 1 248,0

ИТОГО РАСХОДОВ 80 530,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №27 от 20.11.2017 г.

Об утверждении структуры Муниципального Совета и штатного  
расписания Аппарата Муниципального Совета с 01.01.2018 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О реестрах муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров опла-
ты труда депутатов муниципальных со-

ветов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге, осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге» от 21.06.2006 № 
348-54, ст. 24 Устава МО Гавань, Муни-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №25 от 20.11.2017 г.

О досрочном сложении полномочий депутата Муниципального Совета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 5 части 13, частью 
15 статьи 32 Устава МО Гавань на ос-
новании Апелляционного определения 
Санкт-Петербургского городского суда 
по уголовному делу № 22-4266/2017, 
Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань

РЕШИЛ:
Досрочно прекратить полномочия де-

путата Муниципального Совета пятого 

созыва внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань Кунгурова 
Тимофея Владимировича на основании 
вступления в отношении его, Кунгуро-
ва Т.В., в законную силу обвинительного 
приговора суда - Апелляционного опре-
деления Санкт-Петербургского город-
ского суда по уголовному делу № 22-
4266/2017 (пункта 5 части 13, части 15 
статьи 32 Устава МО Гавань).

2. Главе внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань Соколову С.В. обеспечить опубли-
кование настоящего Решения в сред-
ствах массовой информации внутриго-

родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань – в специальном выпуске газеты 
«Гаванский городок».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань Соколова С.В.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

 Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №27 от 20.11.2017 г. 

Структура Муниципального Совета Муниципального образованиямуниципальный округ Гавань

№
п/п

Наименование
Количество  

единиц

1. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе: 1

1.1 Глава Муниципального образования «Гавань», исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 1

2 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе 7

2.1. Заместитель главы Муниципального образования «Гавань», исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 1

ИТОГО: 8

 Приложение № 2 к Решению МС МО Гавань №27 от 20.11.2017 г. 

Штатное расписание Аппарата Муниципального Совета

№ 
п/п

Наименование должности
Кол-во 

штатных 
единиц

Месячный  
должностной оклад в  
расчетных единицах

1
Руководитель Аппарата Муниципального Совета (Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета)

1 25

2 Главный специалист по организационной работе (старшая должность муниципальной службы) 1 16

3 Главный специалист по правовой работе (старшая должность муниципальной службы) 1 16

Приложение № 2 к Решению МС МО Гавань №27 от 20.11.2017 г. 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы  
Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»

№ 
п/п

Наименование должности Квалификационные требования

1

Главный специалист  
по организационной работе  

(старшая должность  
муниципальной службы)

1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-
плома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

2

Главный специалист  
по правовой работе  
(старшая должность  

муниципальной службы)

1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-
плома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы по специальности - не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

ципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Муниципаль-

ного Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» согласно Приложению № 1 
к настоящему Решению. 

2. Утвердить штатное расписание Ап-
парата Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить квалификационные тре-
бования к должностям муниципальной 
службы Аппарата Муниципального Со-

вета Муниципального образования «Га-
вань» согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

4. Главному бухгалтеру МА МО Гавань 
Алексеевой Г.В. осуществлять расчет 
денежного содержания депутата Муни-
ципального Совета, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе 
в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием.

5. Решение Муниципального Сове-
та от 26.12.2016 № 33 «Об утверждении 
структуры Муниципального Совета и 
штатного расписания Аппарата Муници-

пального Совета с 01.01.2017» считать 
утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего Решения.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на главу Му-
ниципального образования Гавань, ис-
полняющего полномочия председателя 
Муниципального совета Соколова С.В.

7. Решение вступает в силу 01.01.2018 
года.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №28 от 20.11.2017 г.

«Об утверждении Положения «О Молодежном общественном совете при Муниципальном Совете 
Муниципального образования Гавань»

В целях реализации прав граждан 
на общественное объединение, а так-
же общественных объединений, пред-
усмотренных Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», Федераль-
ным законом от 21.07.2014 г. № 212-
ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 4.04.2005 г. № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», учитывая сложность и 
многообразие проблем, возникающих 
в практике взаимоотношений орга-

нов местного самоуправления и обще-
ственных организаций, и для их разре-
шения, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

«О Молодежном общественном сове-
те при Муниципальном Совете Муници-
пального образования Гавань» на срок 
полномочий Муниципального Совета 5 
созыва согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить куратором Молодежного 
общественного совета при Муниципаль-
ном Совете Муниципального образова-
ния Гавань главу Муниципального обра-
зования Гавань, осуществляющего пол-
номочия председателя Муниципально-
го Совета Муниципального образования 
Гавань, Соколова С.В.

3. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в специальном выпу-

ске газеты «Гаванский городок» и раз-
местить на официальном сайте Муници-
пального образования Гавань в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mogavan.ru.

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнаро-
дования) и утрачивает силу по истече-
нии срока полномочий Муниципального 
Совета пятого созыва Муниципального 
образования Гавань.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета С.В.Соколова.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный общественный совет 

(далее - Совет) при Муниципальном Со-
вете Муниципального образования Га-
вань является совещательным, коллеги-
альным, консультативным органом по во-
просам молодежной политики на терри-
тории Муниципального образования Га-
вань

1.2. Совет создается с целью органи-
зации взаимодействия органов местно-
го самоуправления с представителями 
молодежи, общественными молодежны-
ми объединениями в целях эффектив-
ного осуществления молодежной поли-
тики на территории Муниципального об-

разования Гавань, привлечения молоде-
жи к разработке проектов нормативных 
правовых актов, касающихся молодеж-
ной политики, подготовки рекомендаций 
по решению проблем молодежи в муни-
ципальном образовании, реализации со-
циальных инициатив, консолидации и 
укрепления общественного молодежного 
движения.

1.3. Совет в своей деятельности руко-
водствуется действующим законодатель-
ством, настоящим положением и Регла-
ментом Совета, принимаемым Советом 
на своем первом заседании в соответ-
ствии с требованиями настоящего поло-
жения.

1.4. Совет организует свою работу на 
принципах гласности, коллегиальности, 
учета мнения всех заинтересованных 
сторон.

1.5. Общее число членов Совета не ме-
нее 10 человек.

1.6. Деятельность Совета начинается 
с момента утверждения более половины 
членов Совета на основании настоящего 
Положения и завершается с прекращени-
ем полномочий очередного созыва Муни-
ципального Совета Муниципального об-
разования Гавань.

1.7. Работу Молодежного обществен-
ного совета курирует лицо, замещающее 
муниципальную должность представи-

Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №27 от 20.11.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МОЛОДЕЖНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №24 от 20.11.2017 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 18.03.2009 № 09  
«Об утверждении Положения о Местной АдминистрацииМуниципального образования Гавань»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
на основании Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о 

Местной Администрации Муниципаль-
ного образования Гавань, утвержден-
ное Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования Гавань от 
18.03.2009 года № 09, дополнив статью 
3 пунктом 3.10 следующего содержания:

«3.10. В структуре Местной Админи-
страции предусматривается должно-
сти заместителя Главы Местной Адми-
нистрации, заместителя Главы Местной 
Администрации – начальника финан-
сово-экономической службы. В пери-
од временного отсутствия (командиров-

ка, отпуск, временная нетрудоспособ-
ность) Главы Местной Администрации 
его полномочия исполняет заместитель 
Главы Местной Администрации или за-
меститель Главы Местной Администра-
ции – начальник финансово-экономиче-
ской службы на основании Распоряже-
ния Местной Администрации.

В случае досрочного прекращения 
контракта с Главой Местной Админи-
страции, а также в период со дня исте-
чения срока полномочий Муниципально-
го Совета, назначившего на должность 
Главу Местной Администрации до дня 
принятия Муниципальным Советом но-
вого созыва решения о назначении Гла-
вы Местной Администрации по резуль-
татам конкурса, исполнение полномо-
чий Главы Местной Администрации осу-
ществляет заместитель Главы Местной 
Администрации либо заместитель гла-
вы Местной Администрации – началь-
ник финансово-экономической службы 
на основании решения Муниципально-
го Совета Муниципального образования 
Гавань.

Заместитель Главы Местной Админи-

страции, заместитель Главы Местной 
Администрации – начальник финансо-
во-экономической службы должны со-
блюдать ограничения и запреты, уста-
новленные Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273 "О противодействии 
коррупции"».

2. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в специальном выпуске 
газеты Гаванский городок» и разместить 
на официальном сайте Муниципального 
образования Гавань в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.mogavan.ru.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Соколова С.В.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов
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тельного органа Муниципального обра-
зования Гавань.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
СОВЕТА

2.1. Основные цели Совета:
- Разработка предложений по реали-

зации прав молодежи на участие в мест-
ном самоуправлении, привлечение науч-
ного и творческого потенциала молоде-
жи для участия в деятельности рабочих 
групп, комиссий по подготовке к рассмо-
трению проектов нормативно-правовых 
актов Муниципального образования Га-
вань;

- содействие в защите прав, свобод 
и законных интересов молодых граж-
дан, представление их инициатив в ор-
ганы местного самоуправления Муници-
пального образования Гавань, разработ-
ка проектов нормативно-правовых актов 
Муниципального образования в отноше-
нии молодых граждан для внесения их на 
рассмотрение представительный орган 
Муниципального образования Гавань с 
дальнейшим содействием в их реализа-
ции;

- содействие в осуществлении ин-
формационно-аналитической и консуль-
тативной деятельности в области моло-
дежной политики и по иным вопросам, 
затрагивающим права и законные инте-
ресы молодежи;

- обеспечение взаимодействия депу-
татов представительного органа Муни-
ципального образования Гавань, пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования Га-
вань, с молодежью и молодежными об-
щественными объединениями;

- внесение предложений по проектам 
ведомственных целевых программ Муни-
ципального образования Гавань в обла-
сти молодежной политики, защиты прав 
и законных интересов молодежи, про-
ектам ежегодных докладов о положении 
молодежи в Муниципальном образова-
нии Гавань;

2.2. Основными задачами Совета явля-
ются:

- информирование представительных 
и исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления о про-
блемах молодежи Муниципального обра-
зования Гавань;

- организация взаимодействия пред-
ставителей молодежи, молодежных ор-
ганизаций с органами местного самоу-
правления Муниципального образования 
Гавань;

- участие в разработке проектов му-
ниципальных правовых актов по вопро-
сам молодежной политики;

- подготовка предложений для орга-
нов местного самоуправления Муници-
пального образования Гавань по реше-
нию вопросов, затрагивающих права и 
интересы молодежи;

- взаимодействие и сотрудничество 
с общественными объединениями и ор-
ганизациями, деятельность которых на-
правлена на разрешение проблем в об-
ласти молодежной политики;

- содействие повышению социаль-
ной активности молодежи, молодежных 
и детских общественных объединений, 
обеспечение участия молодежи в обще-
ственно-политической жизни Муници-
пального образования Гавань;

- содействие в формировании право-
вой культуры и правового сознания моло-
дежи;

- обеспечение учета мнения молоде-
жи Муниципального образования Гавань 
при осуществлении деятельности орга-
нов местного самоуправления Муници-
пального образования Гавань;

- содействие в повышении интеллек-

туального потенциала молодежи, созда-
ние механизма подготовки кадрового ре-
зерва для муниципального управления.

- проведение социально значимых 
молодежных мероприятий в Муниципаль-
ном образовании Гавань;

- проведение опроса и мониторинга с 
целью изучения мнения молодых граждан 
о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере реализации молодежной по-
литики

- взаимодействие с Координацион-
ным советом администрации Василео-
стровского района.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
3.1. Совет для осуществления возло-

женных на него задач имеет право:
- в пределах своей компетенции запра-

шивать в установленном порядке необхо-
димые материалы и информацию, каса-
ющуюся вопросов молодежной политики, 
кроме сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну, от органов местно-
го самоуправления, а также учреждений, 
организаций, предприятий и должност-
ных лиц;

- приглашать на свои заседания пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления, а также учреждений, организаций, 
предприятий и должностных лиц по во-
просам, рассматриваемым на заседани-
ях;

- выступать с инициативами по вопро-
сам в области молодежной политики, 
вносить предложения в органы местного 
самоуправления в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами 
Муниципального образования Гавань;

- содействовать работе представитель-
ного органа местного самоуправления, 
вносить предложения по проектам муни-
ципальных правовых актов и иным доку-
ментам, относящимся к сфере молодеж-
ной политики;

- выходить с предложением о проведе-
нии, проводить социологические иссле-
дования и консультации, семинары, кон-
ференции и встречи по актуальным про-
блемам молодежи;

- привлекать к своей деятельности на-
учные учреждения, информационные 
центры, другие специализированные ор-
ганизации, ученых и специалистов, дру-
гих лиц, заинтересованных в достижении 
целей Совета;

- свободно распространять информа-
цию о своей деятельности;

- обмениваться информацией с орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, участвовать в ме-
роприятиях, цель которых соответствует 
задачам Совета.

3.2. Совет обязан:
- соблюдать действующее законода-

тельство, Конституцию Российской Фе-
дерации, Устав Санкт-Петербурга, Устав 
Муниципального образования Гавань, на-
стоящее Положение и Регламент Совета;

- регулярно, но не реже одного раза в 
год доводить информацию о своей дея-
тельности до представительного органа 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования Гавань.

4. СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. Структуру Совета составляют:
1) Общее собрание (заседание Сове-

та);
2) председатель Совета;
3) заместитель председателя Совета;
4) ответственный секретарь Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Высшим органом Совета является 

Общее собрание (заседание Совета). В 
его работе принимают участие все члены 

Совета. Общее собрание Совета вправе 
принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным настоящим Положением к 
компетенции Совета.

Председатель Совета назначается 
представительным органом местного са-
моуправления Муниципального образо-
вания Гавань. Заместитель председателя 
и ответственный секретарь определяют-
ся на первом заседании Совета по согла-
сованию с главой Муниципального обра-
зования Гавань.

5.2. Общее собрание (заседание Со-
вета) проводиться по мере необходимо-
сти и по требованию председателя Сове-
та или не менее одной трети членов со-
брания.

5.3. Первое заседание Совета созыва-
ется и проводится Главой Муниципально-
го образования Гавань.

5.4. Заседание Совета правомочно, 
если на нем присутствуют более полови-
ны членов Совета.

5.5. Члены Совета участвуют в заседа-
ниях лично и не могут делегировать свои 
полномочия.

5.6. По результатам рассмотрения во-
просов на заседании Совета принимают-
ся решения, которые носят рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления Муниципального обра-
зования Гавань. Решения Совета носят 
обязательный характер для членов Со-
вета.

5.7. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов от чис-
ла членов Совета, участвующих в заседа-
нии. Порядок принятия решений опреде-
ляется Регламентом Совета.

5.8. Решения Собрания подписывают-
ся председателем и секретарем Совета.

5.9. Совет вправе создавать комиссии 
и рабочие группы. Порядок формирова-
ния и деятельности комиссий и рабочих 
групп устанавливается Регламентом Со-
вета.

5.10. В работе заседаний Муниципаль-
ного Совета Муниципального образо-
вания Гавань по вопросам, входящим в 
сферу деятельности Совета, могут при-
нимать участие Председатель (замести-
тель Председателя) Совета, председате-
ли образуемых Советом комиссий (при 
необходимости), а также другие члены 
Совета по согласованию с главой Муни-
ципального образования Гавань.

5.11. Ежегодно, не позднее «1» апре-
ля года, следующего за отчетным, Совет 
отчитывается перед Муниципальным Со-
ветом Муниципального образования Га-
вань, Главой Муниципального образова-
ния Гавань о проделанной работе за пре-
дыдущий год.

6. ЧЛЕНСТВО СОВЕТА
6.1. Членом Совета может быть граж-

данин Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 35 лет, проживающий на терри-
тории Муниципального образования Га-
вань и г. Санкт-Петербурга. Член Совета, 
достигший 36 лет, выбывает из состава 
Молодежного общественного совета и на 
его место утверждается новый член Со-
вета.

6.2. Состав Совета формируется на ос-
новании предложений, поступивших из 
органов местного самоуправления Му-
ниципального образования Гавань, пред-
приятий, учреждений, организаций и 
объединений, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Муниципаль-
ного образования Гавань и утверждается 
Муниципальным Советом Муниципально-
го образования Гавань по представлению 
Главы Муниципального образования Га-
вань.

6.3. Глава Муниципального образова-
ния Гавань рассматривает кандидатуры 
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и рекомендует персональный состав Мо-
лодежного общественного совета для ут-
верждения Муниципальным Советом Му-
ниципального образования Гавань. Пред-
почтение отдается представителям мо-
лодежи, имеющим опыт общественной 
работы и вносившим ранее предложения 
по учету интересов, проблем и инициатив 
молодежи на территории Муниципально-
го образования Гавань.

Главе Муниципального образования 
Гавань для рассмотрения кандидатур в 
члены Совета предоставляются следую-
щие документы:

- заявление кандидата о согласии быть 
членом Совета;

- копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата;

- характеристика на кандидата из вы-
двигающей его организации.

Допускается самовыдвижение канди-
датов.

В случае выбытия члена Совета из со-
става по возрасту (достижение 36 лет) 
или по другим причинам, утверждение 
члена Совета взамен выбывшего осу-
ществляется в соответствии с пунктами 
6.2 и 6.3 настоящего Положения.

6.4. Члены Совета участвуют в его ра-
боте на общественных началах, на до-
бровольной основе. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА

7.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в выборах и быть избран-

ным в руководящие органы Совета;
- участвовать с правом решающего го-

лоса в работе заседаний Совета;
- вносить на рассмотрение Совета 

предложения, связанные с его деятель-
ностью;

- принимать участие в иных мероприя-
тиях, проводимых Совета;

- получать и распространять информа-
цию о деятельности Совета;

- знакомиться с документами Муници-
пального образования Гавань, относящи-
мися к компетенции Совета.

7.2. Члены Совета могут по приглаше-
ниям или с согласия депутатов Муници-
пального Совета Муниципального обра-
зования Гавань присутствовать на засе-
даниях МС МО Гавань, его комиссий и 
рабочих групп, принимать участие в ме-
роприятиях, проводимых Муниципаль-
ным Советом Муниципального образова-
ния Гавань.

7.3. Обязанности члена Совета:
- посещать заседания Совета;
- соблюдать действующее законода-

тельство, Устав МО Гавань, настоящее 
Положение, Регламент Совета, решения 
Совета;

- участвовать в работе Совета;
- выполнять решения Совета;
- информировать Муниципальный Со-

вет Муниципального образования Гавань 
о своей работе;

- соблюдать нормы этики.

8. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА  
ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА  

ИЗ ЕЕ СОСТАВА
8.1. Член Совета может быть исключен 

из состава Совета решением, принятым 
на заседании Совета, по следующим ос-
нованиям:

- по собственному желанию (после 
удовлетворения просьбы лица, подавше-
го заявление, председатель Совета до-
водит соответствующее решение до ор-
ганизации, направившей своего предста-
вителя в состав Совета);

- в соответствии с решением организа-
ции, выдвинувшей своего представителя, 
о его отзыве из состава Совета;

- в случае неоднократного нарушения 
Положения о Совете или Регламента Со-
вета;

- в случае совершения противоправно-
го действия;

- в случае признания недееспособным 
по решению суда;

- в случае достижения предельного 
возраста (35 лет);

- в случае смерти или объявления су-
дом умершим.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
9.1. Председатель Совета - пост с пол-

номочиями представлять Совет, органи-
зовывать, координировать и направлять 
работу Собрания в период между засе-
даниями Совета в соответствии с ее ре-
шениями, контролировать ход исполне-
ния решений Совета.

9.2. Председатель Совета назначается 
Муниципальным Советом Муниципально-
го образования Гавань в соответствии с 
пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Положе-
ния.

9.3. Срок полномочий председателя 
Совета равен сроку полномочий Совета.

9.4. Председатель Совета имеет одно-
го заместителя.

9.5. Полномочия председателя Совета:
- представлять Совет в органах мест-

ного самоуправления Муниципального 
образования Гавань, в средствах массо-
вой информации, в контактах с другими 
субъектами правоотношений в сфере мо-
лодежной политики;

- координирует внутренний распорядок 
Совета, подготовку материалов и проек-
тов документов к заседаниям Совета;

- подписывать документы Совета;
- устанавливать дату проведения оче-

редного (внеочередного) заседания Со-
вета;

- председательствовать на заседании 
Совета;

- контролировать исполнение решений 
Совета;

- информирует Муниципальный Совет 
Муниципального образования Гавань, 
Главу Муниципального образования Га-
вань о рассмотренных на заседаниях Со-
вета вопросах и принятых решениях;

- имеет право присутствовать на засе-
даниях Муниципального Совета Муници-
пального образования Гавань при обсуж-
дении вопросов, связанных с молодеж-
ной политикой и решением социально-
значимых проблем Муниципального об-
разования Гавань, с правом совещатель-
ного голоса;

- от имени Совета имеет право вносить 
на рассмотрение Муниципального Сове-
та Муниципального образования Гавань 
предложения по направлениям своей де-
ятельности;

- дает письменные поручения замести-
телю Председателя Совета в пределах 
своей компетенции.

9.6. Условия, процедура и порядок 

проведения заседаний Совета, а также 
досрочного прекращения полномочий 
Председателя Совета определяются Ре-
гламентом Совета.

10. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА

10.1. Заместитель председателя Сове-
та избирается путем открытого голосо-
вания из числа членов Совета на первом 
заседании Совета в соответствии с Ре-
гламентом.

10.2. Функциональные обязанности и 
полномочия заместителя председателя 
Совета:

- заместитель имеет обязанности, 
определяемые председателем Совета, 
а также выполняет разовые поручения 
председателя Совета;

- заместитель может по поручению 
председателя Совета исполнять его 
функции в случае отъезда председателя 
за пределы г. Санкт-Петербурга, болезни 
или по иным причинам, не позволяющим 
председателю Совета исполнять свои 
полномочия частично или полностью;

10.3. Условия, процедура и порядок 
выборов заместителя Председателя Со-
вета, а также досрочного прекращения 
его полномочий определяются Регламен-
том Совета.

11. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
11.1. Ответственный секретарь Совета 

избирается путем открытого голосования 
из числа членов Совета на первом засе-
дании Совета в соответствии с Регламен-
том.

11.2. Секретарь Совета:
- организует оповещение членов Сове-

та о предстоящем заседании Совета;
- осуществляет обеспечение членов 

Совета необходимыми материалами и 
информацией о заседаниях Совета;

- организует учет поступающей инфор-
мации от членов Совета;

- обобщает и включает поступившие 
предложения в планы работы Совета и в 
проект повестки дня заседания Совета;

- организует ведение делопроизвод-
ства Совета, протоколирование заседа-
ний Совета;

- обеспечивает регистрацию и хране-
ние документов Совета;

- осуществляет взаимодействие по во-
просам обеспечения деятельности Сове-
та;

- выполняет иные функции, возложен-
ные на секретаря председателем Совета.

11.3. Процедура и порядок выборов се-
кретаря Совета, а также досрочного пре-
кращения его полномочий определяется 
регламентом Совета.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Внесение изменений в настоящее 

Положение осуществляется решением 
Муниципального Совета Муниципального 
образования Гавань.

12.2. Формирование Совета осущест-
вляется не ранее чем через месяц со дня 
официального опубликования настояще-
го Положения.

12.3. Материально-техническое, ин-
формационное, методическое и органи-
зационное обеспечение деятельности 
Совета осуществляется через аппарат 
Муниципального Совета Муниципального 
образования Гавань.


