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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №34 от 25.12.2019 г.

Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации  
муниципального имущества МО Гавань» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и 
муниципального имущества", с Феде-
ральным законом от 31.12.2017 N 505-
ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации", Уставом внутригородско-
го муниципального образования муни-
ципальный округ Гавань, Предложения 
Прокуратуры Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга от 15.04.2019 

№04-17-2019/7, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние «О порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества МО Га-
вань» согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

2. Считать утратившим силу Решение 
Муниципального Совета МО Гавань от 
21.11.2016 №29 «Об утверждении По-
ложения «О порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
МО Гавань».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Направить заверенную копию на-
стоящего Решения в адрес Санкт-
Петербургского государственно-
го автономного учреждения «Санкт-
Петербургский центр правового обе-
спечения» для включения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Вавилину Н.Ю.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

Приложение №1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.12.2019 № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО ГАВАНЬ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 "Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аук-
ционе", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 
года № 549 «Об утверждении Положений 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и 
без объявления цены», Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 12.02.2011 года № 71 "Об изме-
нении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества", Уставом муниципаль-
ного образования Гавань.

1.2. Под приватизацией муниципаль-
ного имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования Гавань (далее – МО Гавань), в 

собственность физических и (или) юри-
дических лиц. 

 Муниципальное имущество отчуж-
дается в собственность физических и 
(или) юридических лиц исключительно 
на возмездной основе.

1.3. Приватизация муниципального 
имущества основывается на признании 
равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности 
органов местного самоуправления.

1.4. Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением:

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 настоящего Феде-
рального закона;

юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) (далее - офшорные ком-
пании);

юридических лиц, в отношении кото-
рых офшорной компанией или группой 
лиц, в которую входит офшорная компа-

ния, осуществляется контроль.
Понятия "группа лиц" и "контроль" ис-

пользуются в значениях, указанных соот-
ветственно в статьях 9 и 11 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года N 135-
ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя-
щим пунктом, не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на относящихся 
к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.".

1.5. Приватизация муниципально-
го имущества осуществляется органа-
ми местного самоуправления МО Гавань 
самостоятельно в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением, с учё-
том требований Федерального закона № 
178-ФЗ от 21.12.2001 года.

1.6. Действие настоящего Положения 
не распространяется на отношения, воз-
никающие при отчуждении:

1) муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреж-
дениями имущества, закрепленного за 
ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении;

2) муниципального имущества на ос-
новании судебного решения.

1.7. Приватизации не подлежит иму-
щество, отнесенное федеральными за-
конами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается (объек-
там, изъятым из оборота), а также иму-
щество, которое в порядке, установлен-
ном федеральными законами, может на-
ходиться только в муниципальной соб-
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ственности.

2. Планирование приватизации му-
ниципального имущества

2.1. Планирование приватизации му-
ниципального имущества МО Гавань 
осуществляется в соответствии с про-
гнозным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества (да-
лее - программа), который (которая) 
разрабатывается Местной администра-
цией МО Гавань по мере необходимости 
и утверждается Решением Муниципаль-
ного Совета МО Гавань.

2.2. Программа содержит перечень му-
ниципального имущества, которое пла-
нируется приватизировать. В программе 
указывается также характеристика муни-
ципального имущества и предполагае-
мые сроки его приватизации.

2.3. Разработанная местной админи-
страцией МО Гавань программа направ-
ляется на рассмотрение в Муниципаль-
ный Совет МО Гавань.

2.4. Информация о результатах при-
ватизации муниципального имущества 
за прошедший год представляется субъ-
ектами Российской Федерации в Пра-
вительство Российской Федерации или 
уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти ежегодно не позд-
нее 1 марта.

3. Определение цены подлежащего 
приватизации муниципального  

имущества
3.1. Начальная цена приватизируемо-

го муниципального имущества устанав-
ливается на основании отчёта об оцен-
ке муниципального имущества, состав-
ленного в соответствии с законодатель-
ством РФ об оценочной деятельности.

3.2. Основанием для проведения 
оценки является договор на проведение 
оценки муниципального имущества, за-
ключенный Муниципальным Советом МО 
Гавань с оценщиком или с юридическим 
лицом, с которым оценщик заключил 
трудовой договор.

В случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
оценка объекта оценки, в том числе по-
вторная, может быть проведена оцен-
щиком на основании определения суда, 
арбитражного суда, третейского суда, а 
также по решению уполномоченного ор-
гана.

3.3. Договор на проведение оценки за-
ключается в простой письменной форме.

3.4. Договор на проведение оценки 
должен содержать:

1) описание объекта или объектов 
оценки, позволяющее провести их иден-
тификацию;

2) вид стоимости имущества (способ 
оценки);

3) размер денежного вознаграждения 
за проведение оценки;

4) сведения об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
оценщика в соответствии со статьей 
24.7. Федерального закона от 29.07.1998 
года № 135-ФЗ "Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации";

5) наименование саморегулируемой 
организации оценщиков, членом кото-
рой является оценщик, и место нахож-
дения этой организации;

6) указание на стандарты оценочной 
деятельности, которые будут применять-
ся при проведении оценки;

7) указание на размер, порядок и ос-
нования наступления дополнительной 
ответственности по отношению к ответ-
ственности, установленной гражданским 
законодательством и статьей 24.6 Феде-
рального закона от 29.07.1998 года № 

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", оценщика или 
юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор.

8) сведения о договоре страхования 
ответственности юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой 
договор, за нарушение требований до-
говора на проведение оценки и догово-
ра страхования ответственности за при-
чинение вреда имуществу третьих лиц в 
результате нарушения требований Фе-
дерального закона от 29.07.1998 года 
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации", федераль-
ных стандартов оценки, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федера-
ции в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятель-
ности;

9) сведения о независимости юриди-
ческого лица, с которым оценщик за-
ключил трудовой договор, и оценщика в 
соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона от 29.07.1998 года 
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации";

3.5. В договоре на проведение оценки, 
заключенном Муниципальным Советом 
МО Гавань с юридическим лицом, долж-
ны быть указаны сведения об оценщи-
ке или оценщиках, которые будут прово-
дить оценку, в том числе фамилия, имя, 
отчество оценщика или оценщиков.

3.6. Договор на проведение оценки от 
имени Муниципального Совета МО Га-
вань заключается Главой муниципально-
го образования МО Гавань.

3.7. Отчет об оценке объекта оценки 
(далее - отчет) не должен допускать не-
однозначного толкования или вводить в 
заблуждение. В отчете в обязательном 
порядке указываются дата проведения 
оценки объекта оценки, используемые 
стандарты оценки, цели и задачи про-
ведения оценки объекта оценки, а так-
же приводятся иные сведения, которые 
необходимы для полного и недвусмыс-
ленного толкования результатов прове-
дения оценки объекта оценки, отражен-
ных в отчете.

3.8. В отчете должны быть указаны:
1) дата составления и порядковый но-

мер отчета;
2) основание для проведения оценщи-

ком оценки объекта оценки;
3) сведения об оценщике или оцен-

щиках, проводивших оценку, в том чис-
ле фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, номер контактного телефона, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты 
оценщика и сведения о членстве оцен-
щика в саморегулируемой организации 
оценщиков;

4) сведения о независимости юриди-
ческого лица, с которым оценщик за-
ключил трудовой договор, и оценщика в 
соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона от 29.07.1998 года 
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации";

4) цель оценки, точное описание объ-
екта оценки, а в отношении объекта 
оценки, принадлежащего юридическому 
лицу, - реквизиты юридического лица и 
при наличии балансовая стоимость дан-
ного объекта оценки;

5) стандарты оценки для определения 
соответствующего вида стоимости объ-
екта оценки, обоснование их использо-
вания при проведении оценки данно-
го объекта оценки, перечень использо-
ванных при проведении оценки объекта 
оценки данных с указанием источников 
их получения, а также принятые при про-

ведении оценки объекта оценки допуще-
ния;

6) стандарты оценки для определения 
стоимости объекта оценки, перечень ис-
пользованных при проведении оцен-
ки объекта оценки данных с указанием 
источников их получения, принятые при 
проведении оценки объекта оценки до-
пущения;

7) последовательность определения 
стоимости объекта оценки и ее итоговая 
величина, ограничения и пределы при-
менения полученного результата;

8) дата определения стоимости объек-
та оценки;

9) перечень документов, используе-
мых оценщиком и устанавливающих ко-
личественные и качественные характе-
ристики объекта оценки.

3.9. Отчет может также содержать 
иные сведения, являющиеся, по мнению 
оценщика, существенно важными для 
полноты отражения примененного им 
метода расчета стоимости конкретного 
объекта оценки.

3.10. Отчет должен быть пронумеро-
ван постранично, прошит (за исключе-
нием случаев составления отчета в фор-
ме электронного документа), подписан 
оценщиком или оценщиками, которые 
провели оценку, а также скреплен лич-
ной печатью оценщика или печатью юри-
дического лица, с которым оценщик или 
оценщики заключили трудовой договор.

3.11. Отчет, составленный в форме 
электронного документа, должен быть 
подписан усиленной квалифицирован-
ной электронной цифровой подписью в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Способы приватизации муници-
пального имущества

4.1. Используются следующие спосо-
бы приватизации муниципального иму-
щества МО Гавань:

1) продажа муниципального имуще-
ства на аукционе;

2) продажа муниципального имуще-
ства посредством публичного предло-
жения;

3) продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены;

4) другие способы в соответствии с 
п.1 ст.13 Федерального закона № 178-
ФЗ от 21.12.2001 года.

4.2. Решение об условиях привати-
зации муниципального имущества при-
нимается Муниципальным Советом МО 
Гавань в соответствии с утверждённой 
программой.

4.3. В Решении Муниципального Сове-
та МО Гавань об условиях приватизации 
муниципального имущества должны со-
держаться следующие сведения:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае 

её предоставления);
5) иные необходимые для приватиза-

ции имущества сведения.

5. Информационное обеспечение 
приватизации муниципального  

имущества
5.1. Под информационным обеспе-

чением приватизации муниципального 
имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможно-
сти свободного доступа неограниченно-
го круга лиц к информации о привати-
зации и включающие в себя опублико-
вание в средствах массовой информа-
ции, размещение в информационных си-
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стемах общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, программы приватизации муни-
ципального имущества, решений об ус-
ловиях приватизации муниципального 
имущества, информационных сообще-
ний о продаже указанного имущества и 
об итогах его продажи.

Под информационным обеспечением 
приватизации муниципального имуще-
ства понимаются мероприятия, направ-
ленные на создание возможности сво-
бодного доступа неограниченного кру-
га лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя размещение на офи-
циальном сайте в сети "Интернет" про-
граммы приватизации муниципального 
имущества, решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества, 
информационных сообщений о продаже 
муниципального имущества и об итогах 
его продажи, ежегодных отчетов о ре-
зультатах приватизации муниципального 
имущества.

5.2. Официальным сайтом в сети "Ин-
тернет" для размещения информации 
о приватизации муниципального иму-
щества, указанным в пункте 5.1. насто-
ящего положения, является официаль-
ный сайт Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенный 
Правительством Российской Федерации 
(далее - официальный сайт в сети "Ин-
тернет", www.torgi.gov.ru). Информация 
о приватизации муниципального иму-
щества, указанная в настоящем пункте, 
дополнительно размещается на сайте 
МО Гавань в сети "Интернет". Инфор-
мационное сообщение о продаже му-
ниципального имущества, об итогах его 
продажи размещается также на  сайте 
МО Гавань  в сети "Интернет"  - www.
mogavan.ru.

5.3. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества 
подлежит размещению на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на www.
mogavan.ru в сети "Интернет" не менее 
чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством РФ.

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества размещает-
ся в открытом доступе на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в сети "Интернет" 
в течение десяти дней со дня принятия 
этого решения.

5.4. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества 
должно содержать, за исключением слу-
чаев, продажи посредством публичного 
предложения (пункт 8.2. настоящего По-
ложения) и без объявления цены (пункт 
9.2. настоящего Положения), следующие 
сведения:

1) наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение об 
условиях приватизации муниципального 
имущества, реквизиты указанного реше-
ния;

2) наименование муниципального иму-
щества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (характери-
стика имущества);

3) способ приватизации муниципаль-
ного имущества;

4) начальная цена продажи муници-
пального имущества;

5) форма подачи предложений о цене 
муниципального имущества;

6) условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов;

7) размер задатка, срок и порядок его 

внесения, необходимые реквизиты сче-
тов;

8) порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок, предложений;

9) исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению;

10) срок заключения договора купли-
продажи муниципального имущества;

11) порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества;

12) ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации муниципально-
го имущества;

13) порядок определения победите-
лей (при проведении аукциона, специа-
лизированного аукциона, конкурса) либо 
лиц, имеющих право приобретения му-
ниципального имущества (при проведе-
нии его продажи посредством публично-
го предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имущества;

15) сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже муниципального иму-
щества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже муниципаль-
ного имущества;

5.5. По решению Местной админи-
страции МО Гавань в информационном 
сообщении о продаже муниципального 
имущества указываются дополнитель-
ные сведения о подлежащем приватиза-
ции имуществе.

В отношении объектов, включенных в 
программу приватизации муниципаль-
ного имущества юридическим лицом, 
привлекаемым для организации прода-
жи приватизируемого имущества и (или) 
осуществления функции продавца, мо-
жет осуществляться дополнительное ин-
формационное обеспечение.

5.6. Со дня приема заявок лицо, жела-
ющее приобрести государственное или 
муниципальное имущество (далее - пре-
тендент), имеет право на ознакомление 
с информацией о подлежащем привати-
зации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте 
продавца (www.mogavan.ru) муниципаль-
ного имущества в сети "Интернет" долж-
ны быть размещены общедоступная ин-
формация о торгах по продаже подле-
жащего приватизации муниципального 
имущества, образцы типовых докумен-
тов, представляемых покупателями  му-
ниципального имущества, правила про-
ведения торгов.

5.7. Информация о результатах сде-
лок приватизации муниципального иму-
щества подлежит размещению на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
"Интернет" в течение десяти дней со 
дня совершения указанных сделок.

5.8. К информации о результатах сде-
лок приватизации муниципального иму-
щества, подлежащей размещению в по-
рядке, установленном пунктом 5.7. на-
стоящего положения, относятся следую-
щие сведения:

1) наименование продавца муници-
пального имущества;

2) наименование муниципального иму-
щества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (характери-
стика имущества);

3) дата, время и место проведения 
торгов;

4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наиме-

нование юридического лица - участни-

ка продажи, который предложил наибо-
лее высокую цену за такое имущество 
по сравнению с предложениями дру-
гих участников продажи, за исключени-
ем предложения победителя продажи (в 
случае использования закрытой формы 
подачи предложений о цене), или участ-
ника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене муници-
пального имущества в ходе продажи (в 
случае использования открытой формы 
подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наиме-
нование юридического лица - победите-
ля торгов.

6. Документы, представляемые  
покупателями муниципального  

имущества
6.1. Одновременно с заявкой претен-

денты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

6.2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претен-
дента.

6.3. Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что заяв-
ка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является ос-
нованием для отказа претенденту в уча-
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стии в продаже.

6.4. Не допускается устанавливать 
иные требования к документам, пред-
ставляемым одновременно с заявкой, 
за исключением требований, предусмо-
тренных статьей 16 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества", а также требовать 
представление иных документов.

6.5. В случае проведения продажи му-
ниципального имущества в электронной 
форме заявка и иные представленные 
одновременно с ней документы подают-
ся в форме электронных документов.

7. Продажа муниципального  
имущества на аукционе

7.1. На аукционе продаётся муници-
пальное имущество в случае, если его 
покупатели не должны выполнить какие-
либо условия в отношении такого иму-
щества. Право его приобретения при-
надлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену за такое имущество.

7.2. Аукцион является открытым по со-
ставу участников.

7.3. Предложения о цене муниципаль-
ного имущества подаются участника-
ми аукциона в запечатанных конвертах 
(закрытая форма подачи предложений 
о цене) или заявляются ими открыто в 
ходе проведения торгов (открытая фор-
ма подачи предложений о цене). Фор-
ма подачи предложений о цене муници-
пального имущества определяется Ре-
шением Муниципального Совета МО Га-
вань об условиях приватизации.

7.4. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признаётся 
несостоявшимся.

7.5. При равенстве двух и более пред-
ложений о цене муниципального имуще-
ства на аукционе, закрытом по форме 
подачи предложения о цене, победите-
лем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

7.6. Продолжительность приёма зая-
вок на участие в аукционе должна быть 
не менее чем двадцать пять дней. При-
знание претендентов участниками аук-
циона осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания срока 
приема указанных заявок. Аукцион про-
водится не позднее третьего рабоче-
го дня со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

7.7. При проведении аукциона, если 
используется открытая форма подачи 
предложений о цене муниципального 
имущества, в информационном сообще-
нии помимо сведений, указанных в пун-
кте 5.4. настоящего Положения, указы-
вается величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), составляющая 
не более 5 (пяти) процентов начальной 
цены продажи и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

7.8. Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

7.9. При закрытой форме подачи пред-
ложений о цене муниципального иму-
щества они подаются в день подведе-
ния итогов аукциона. По желанию пре-
тендента запечатанный конверт с пред-
ложением о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче заявки.

7.10. Претендент не допускается к уча-

стию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
пунктом 1.4. настоящего Положения;

2) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

7.11. До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты оконча-
ния приёма заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приёма за-
явок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

7.12. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку, а в случае проведе-
ния аукциона при закрытой форме пода-
чи предложений о цене муниципального 
имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аук-
ционе.

7.13. Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем выдает-
ся победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

7.14. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-прода-
жи имущества задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

7.15. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

7.16. В течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи.

7.17. Передача муниципального иму-
щества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имуще-
ства.

7.18. Не урегулированные настоящим 
Положением и связанные с проведени-
ем аукциона отношения регулируются 
Правительством Российской Федера-
ции.

8. Продажа муниципального  
имущества посредством публичного 

предложения
8.1. Продажа муниципального имуще-

ства посредством публичного предложе-
ния осуществляется в случае, если аук-
цион по продаже указанного имущества 

был признан несостоявшимся. При этом 
информационное сообщение о продаже 
посредством публичного предложения 
размещается в установленном статьей 
5 настоящего положения порядке в срок 
не позднее трех месяцев со дня призна-
ния аукциона несостоявшимся.

8.2. Информационное сообщение о 
продаже посредством публичного пред-
ложения наряду со сведениями, предус-
мотренными статьей 5 настоящего По-
ложения, должно содержать следующие 
сведения:

1) дата, время и место проведения 
продажи посредством публичного пред-
ложения;

2) величина снижения цены первона-
чального предложения ("шаг пониже-
ния"), величина повышения цены в слу-
чае, предусмотренном Федеральным за-
коном ("шаг аукциона");

3) минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения).

8.3. Цена первоначального предло-
жения устанавливается не ниже началь-
ной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже муниципально-
го имущества на аукционе, который был 
признан несостоявшимся, а цена отсе-
чения составляет 50 процентов началь-
ной цены такого аукциона.

8.4. Продолжительность приема зая-
вок должна быть не менее чем двадцать 
пять дней.

8.5. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Признание претен-
дентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения осу-
ществляется в течение пяти рабочих 
дней с даты окончания срока приема за-
явок. Продажа посредством публично-
го предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения.

8.6. Для участия в продаже посред-
ством публичного предложения претен-
дент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

8.7. Продажа посредством публичного 
предложения осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процеду-
ры проведения такой продажи.

8.8. При продаже посредством пу-
бличного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены пер-
воначального предложения на "шаг по-
нижения" до цены отсечения.

8.9. Предложения о приобретении му-
ниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения".

8.10. Право приобретения муници-
пального имущества принадлежит участ-
нику продажи, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем "шаге понижения", при отсут-
ствии предложений других участников 
продажи посредством публичного пред-
ложения.

8.11. В случае если несколько участ-
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ников продажи подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном 
из "шагов понижения", со всеми участ-
никами продажи посредством публично-
го предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с настоя-
щим Положением правилам проведения 
аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муници-
пального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном "шаге понижения".

8.12. В случае если участники тако-
го аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального имуще-
ства.

8.13. Продажа посредством публично-
го предложения, в которой принял уча-
стие только один участник, признается 
несостоявшейся.

8.14. Претендент не допускается к уча-
стию в продаже посредством публично-
го предложения по следующим основа-
ниям:

1) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о прода-
же муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

3) заявка на участие в продаже по-
средством публичного предложения по-
дана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких дей-
ствий.

4) поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

8.15. Перечень указанных в пункте 
8.14. настоящей статьи оснований отка-
за претенденту в участии в продаже по-
средством публичного предложения яв-
ляется исчерпывающим.

8.16. Претендент имеет право ото-
звать поданную заявку на участие в про-
даже посредством публичного предло-
жения до момента признания его участ-
ником такой продажи.

8.17. Уведомление о признании участ-
ника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается по-
бедителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подве-
дения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

8.18. При уклонении или отказе побе-
дителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

8.19. Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключени-
ем победителя такой продажи, в течение 
пяти дней с даты подведения ее итогов.

8.20. Не позднее чем через пять ра-
бочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения с 
победителем заключается договор куп-
ли-продажи.

8.21. В течение десяти дней после за-

ключения договора купли-продажи по-
купатель должен произвести оплату по-
средством внесения на счёт, указанный 
в информационном сообщении о прода-
же муниципального имущества, денеж-
ных средств в размере цены предложе-
ния.

8.22. Передача муниципального иму-
щества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

8.23. Порядок продажи муниципально-
го имущества посредством публичного 
предложения в части, не урегулирован-
ной настоящим Положением, устанавли-
вается Правительством Российской Фе-
дерации.

9. Продажа муниципального  
имущества без объявления цены
9.1. Продажа муниципального имуще-

ства без объявления цены осуществля-
ется, если продажа этого имущества по-
средством публичного предложения не 
состоялась. При продаже муниципаль-
ного имущества без объявления цены 
его начальная цена не определяется.

9.2. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества 
без объявления цены должно соответ-
ствовать требованиям, предусмотрен-
ным статьей 5 настоящего Положения, 
за исключением начальной цены.

9.3. Претенденты направляют свои 
предложения о цене муниципального 
имущества в адрес, указанный в инфор-
мационном сообщении.

9.4. Предложения о приобретении му-
ниципального имущества подаются пре-
тендентами в запечатанном конверте и 
регистрируются в журнале приёма пред-
ложений с присвоением каждому обра-
щению номера с указанием времени по-
дачи документа (число, месяц, часы и 
минуты).

9.5. Помимо предложения о цене му-
ниципального имущества претендент 
должен представить документы, указан-
ные в статье 6 настоящего Положения.

9.6. В случае поступления предложе-
ний от нескольких претендентов покупа-
телем признаётся лицо, предложившее 
за муниципальное имущество наиболь-
шую цену.

9.7. В случае поступления несколь-
ких одинаковых предложений о цене му-
ниципального имущества покупателем 
признаётся лицо, подавшее заявку ра-
нее других лиц.

9.8. Подведение итогов продажи му-
ниципального имущества и порядок за-
ключения с покупателем договора куп-
ли-продажи муниципального имущества 
без объявления цены определяется в 
порядке, установленном Решением Му-
ниципального Совета МО Гавань.

10. Оформление сделок купли-про-
дажи муниципального имущества
10.1. Продажа муниципального иму-

щества оформляется договором купли-
продажи.

10.2. Обязательными условиями до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества являются:

1) сведения о сторонах договора; 
2) наименование муниципального иму-

щества;
3) место его нахождения; 
4) состав и цена муниципального иму-

щества;
5) порядок и срок передачи муници-

пального имущества в собственность 
покупателя;

6) форма и сроки платежа за приобре-
тенное имущество; 

7) условия, в соответствии с которыми 
указанное имущество было приобретено 
покупателем;

8) порядок осуществления покупате-
лем полномочий в отношении указанно-
го имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество;

9) сведения о наличии в отношении 
продаваемого имущества обременения, 
сохраняемого при переходе прав на дан-
ное имущество;

10) иные условия, установленные сто-
ронами такого договора по взаимному 
соглашению.

10.3. Обязательства покупателя в от-
ношении приобретаемого муниципаль-
ного имущества должны иметь сроки их 
исполнения, а также определяемую в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации стоимостную оцен-
ку, за исключением обязательств, не 
связанных с совершением действий по 
передаче приобретаемого муниципаль-
ного имущества, выполнением работ, 
уплатой денег.

10.4. Право собственности на приоб-
ретаемое муниципальное имущество пе-
реходит к покупателю в установленном 
порядке после полной его оплаты с учё-
том особенностей, установленных на-
стоящим Положением. Право собствен-
ности на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю со 
дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на такое иму-
щество. Основанием государственной 
регистрации такого имущества являет-
ся договор купли-продажи недвижимо-
го имущества, а также передаточный акт 
или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя.

10.5. При продаже муниципального 
имущества законным средством плате-
жа признаётся валюта Российской Фе-
дерации.

10.6. Оплата приобретаемого покупа-
телем муниципального имущества про-
изводится единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть 
более чем один год.

10.7. Решение о предоставлении рас-
срочки может быть принято в случае 
приватизации муниципального имуще-
ства в соответствии с разделом 9 насто-
ящего Положения.

10.8. В решении о предоставлении 
рассрочки указываются сроки её предо-
ставления и порядок внесения платежей. 
Срок предоставления рассрочки и поря-
док внесения платежей должны содер-
жаться в информационном сообщении о 
приватизации государственного или му-
ниципального имущества.

10.9. На сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление про-
центов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату размещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
сети "Интернет" объявления о продаже.

10.10. Начисленные проценты пере-
числяются в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

10.11. Покупатель вправе оплатить 
приобретаемое муниципальное имуще-
ство досрочно.

10.12. Право собственности на муни-
ципальное имущество, приобретённое в 
рассрочку, переходит в установленном 
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действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и на такие 
случаи требования пункта 10.4. статьи 
10 настоящего Положения не распро-
страняются.

10.13. Передача покупателю приоб-
ретённого в рассрочку имущества осу-
ществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи, не 
позднее чем через тридцать дней с даты 
заключения договора.

10.14. С момента передачи покупате-
лю приобретённого в рассрочку имуще-
ства и до момента его полной оплаты 
указанное имущество в силу действую-
щего законодательства признаётся на-
ходящимся в залоге для обеспечения 
исполнения покупателем его обязанно-
сти по оплате приобретённого муници-
пального имущества.

10.15. В случае нарушения покупате-
лем сроков и порядка внесения плате-
жей обращается взыскание на заложен-
ное имущество в судебном порядке.

10.16. С покупателя могут быть взы-
сканы также убытки, причиненные неис-
полнением договора купли-продажи.

10.17. Порядок оплаты муниципально-
го имущества устанавливается Муници-
пальным Советом МО Гавань.

11. Проведение продажи  
муниципального имущества  

в электронной форме
11.1. Продажа муниципального иму-

щества способами, установленными 
статьями 7,8 и 9 настоящего Положе-
ния, может осуществляться в электрон-
ной форме. Положения указанных статей 
настоящего Положения в части проведе-
ния продажи муниципального имущества 
применяются с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

Проведение продажи муниципального 
имущества в электронной форме (далее 
- продажа в электронной форме) осу-
ществляется на электронной площад-
ке оператором электронной площадки. 
Оператор электронной площадки, элек-
тронная площадка, порядок ее функцио-
нирования должны соответствовать еди-
ным требованиям к операторам элек-
тронных площадок, электронным пло-
щадкам и функционированию электрон-
ных площадок, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", и до-
полнительным требованиям к операто-
рам электронных площадок и функцио-
нированию электронных площадок, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 
8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества" В случае, если юриди-
ческое лицо, действующее по договору 
с собственником имущества, включено в 
перечень операторов электронных пло-
щадок, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", и соответству-
ет дополнительным требованиям к опе-
раторам электронных площадок и функ-
ционированию электронных площадок, 
установленным Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с под-
пунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федераль-

ного закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества" настоящего Фе-
дерального закона, привлечение ино-
го оператора электронной площадки не 
требуется.

11.2. Сведения о проведении продажи 
муниципального имущества в электрон-
ной форме должны содержаться в ре-
шении об условиях приватизации такого 
имущества.

11.3. Привлечение юридического лица 
для организации продажи муниципаль-
ного имущества в электронной форме 
(далее - организатор) осуществляет-
ся Муниципальным Советом МО Гавань. 
Привлечение организатора не требуется 
в случае, если юридическое лицо, дей-
ствующее по договору с собственником 
имущества, включено в перечень юри-
дических лиц для организации продажи 
муниципального имущества в электрон-
ной форме.

11.4. Для проведения продажи муни-
ципального имущества в электронной 
форме (далее - продажа в электронной 
форме) организатор обязан использо-
вать информационные системы, обеспе-
чивающие:

свободный и бесплатный доступ к 
информации о проведении продажи в 
электронной форме;

2) возможность представления пре-
тендентами заявок и прилагаемых к ним 
документов в форме электронных доку-
ментов;

3) хранение и обработку в электрон-
ной форме заявок и иных документов, 
представляемых претендентами, с ис-
пользованием сертифицированных в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке средств за-
щиты информации;

4) защиту информации (заявок и иных 
документов), представляемой претен-
дентами, в том числе сохранность ука-
занной информации, предупреждение 
ее уничтожения, несанкционированных 
изменения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и 
представление в электронной форме ин-
формации и документов, в том числе об 
итогах продажи в электронной форме;

6) бесперебойное функционирование 
электронной площадки и доступ к ней 
пользователей, в том числе участников 
продажи в электронной форме, в тече-
ние всего срока проведения такой про-
дажи.

11.5. Запрещается взимать с участ-
ников продажи в электронной форме не 
предусмотренную настоящим Положе-
нием дополнительную плату.

11.6. Размещение информационно-
го сообщения о проведении продажи в 
электронной форме осуществляется в 
порядке, установленном статьей 5 на-
стоящего Положения.

11.7. В информационном сообще-
нии о проведении продажи в электрон-
ной форме, размещаемом на сайте в 
сети "Интернет", наряду со сведения-
ми, предусмотренными статьей 15 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 N 178-
ФЗ  "О приватизации государственного 
и муниципального имущества", разме-
щаемом в порядке, установленном ста-
тьей 5 настоящего Положения, указы-
ваются электронная площадка, на кото-
рой будет проводиться продажа в элек-
тронной форме, порядок регистрации на 
электронной площадке, правила прове-
дения продажи в электронной форме, 
дата и время ее проведения.

11.8. Для участия в продаже в элек-

тронной форме претенденты должны за-
регистрироваться на электронной пло-
щадке, указанной в информационном 
сообщении о проведении продажи в 
электронной форме, в порядке, установ-
ленном данным информационным сооб-
щением.

11.9. Решение о признании претен-
дентов участниками продажи в элек-
тронной форме или об отказе в допуске 
к участию в такой продаже принимает-
ся Муниципальным Советом МО Гавань.

11.10. Представление предложе-
ний о цене муниципального имущества 
осуществляется зарегистрированным 
участником продажи в электронной фор-
ме в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

11.11. С даты и со времени начала 
процедуры проведения продажи в элек-
тронной форме на электронной площад-
ке, на которой проводится данная про-
цедура, должны быть указаны:

1) наименование муниципального иму-
щества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (специфика-
ция лота);

2) начальная цена, величина повыше-
ния начальной цены ("шаг аукциона") - 
в случае проведения продажи на аукци-
оне;

3) цена первоначального предложе-
ния, "шаг понижения", период, по ис-
течении которого последовательно сни-
жается цена предложения, минимальная 
цена предложения, по которой может 
быть продано государственное или му-
ниципальное имущество, величина по-
вышения цены в случае, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом 
("шаг аукциона"), - в случае продажи по-
средством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене му-
ниципального имущества и время его 
поступления в режиме реального вре-
мени.

11.12.  В случае проведения продажи 
муниципального имущества без объяв-
ления цены его начальная цена не ука-
зывается.

11.13. В течение одного часа с мо-
мента окончания процедуры проведения 
продажи в электронной форме на элек-
тронной площадке, на которой прово-
дилась продажа в электронной форме, 
размещаются:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наиме-

нование юридического лица - победите-
ля торгов.

12. Результаты процедуры проведения 
продажи в электронной форме оформ-
ляются протоколом.

12. Дополнительные требования к опе-
раторам электронных площадок и функ-
ционированию электронных площадок 
предусматривают в том числе порядок 
использования государственной инфор-
мационной системы, которая осущест-
вляет фиксацию действий, бездействия, 
совершаемых на электронной площадке 
при проведении продажи в электронной 
форме.

13. Порядок организации и проведе-
ния продажи в электронной форме уста-
навливается Правительством Россий-
ской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Органы местного самоуправле-

ния МО Гавань обращаются в суды с ис-
ками и выступают в судах от имени МО 
Гавань в защиту имущественных и иных 
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прав и законных интересов МО Гавань. 
Лица, указанные в настоящем пункте, 
освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины в судах в случаях пред-
ставления интересов муниципального 
образования, а также в случаях защиты 
государственных интересов.

12.2. Защита прав муниципального об-
разования как собственника имущества 
финансируется за счёт средств бюдже-
та МО Гавань.

12.3. Сделки приватизации муници-
пального имущества, совершенные ли-
цами, не уполномоченными на соверше-
ние указанных сделок, признаются ни-
чтожными.

12.4. Возврат денежных средств по 
недействительным сделкам купли-про-
дажи муниципального имущества осу-
ществляется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
за счет средств местных бюджетов на 

основании вступившего в силу решения 
суда после передачи такого имущества в 
муниципальную собственность.

12.5. Денежные средства, полученные 
от взыскания штрафных санкций за не-
исполнение обязательств по сделкам 
приватизации муниципального имуще-
ства, подлежат перечислению в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №35 от 25.12.2019 г.

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Га-

вань и урегулированию конфликта интересов  

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента РФ от 01.07.2010 N 
821 "О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов" (вместе с "Положением о комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов"), , Законом 
Санкт-Петербурга от 12.07.2012 N 371-
68 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге, и муниципальны-
ми служащими в Санкт-Петербурге», во 
исполнение  правотворческой инициа-
тивы Прокуратуры Василеостровского 
района Санкт-Петербурга от 30.08.2019 
№04-17-2019/ПИ-7, Предложений Про-
куратуры Василеостровского района 
Санкт-Петербурга от 30.10.2019 №04-
17-2019/П-30, от 31.10.2019 №04-17-
2019/П-31, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань и урегулированию конфликта ин-
тересов.

2. Считать утратившим силу Решение 

Муниципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань» от 07.10.2015 
№15 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Местной Администрации МО 
Гавань и регулированию конфликта ин-
тересов».

3. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в газете «Гаванский го-
родок» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.
mogavan.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Вавилину Н.Ю.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.12.2019 № 35 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определя-
ется порядок формирования и деятель-
ности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению лиц, за-
мещающих должности муниципальной 
службы (далее – муниципальных служа-
щих) в органах местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комис-
сия), образуемые в представительном, 
исполнительно-распорядительном орга-
нах местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии корруп-
ции".

1-1. Координацию деятельности Ко-
миссии осуществляет Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга (в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 06.10.2015 
№875 «Об уполномоченном органе по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и о внесении измене-
ний в некоторые постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга») как упол-

номоченный орган Санкт-Петербурга 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - уполномочен-
ный орган).

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными зако-
нами, нормативными актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, настоящим Положением о 
комиссии, а также муниципальными пра-
вовыми актами представительного, ис-
полнительно-распорядительного орга-
нов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее – ОМСУ МО Гавань).

3. Основной задачей комиссии являет-
ся содействие ОМСУ МО Гавань:

в обеспечении соблюдения лицами, 
замещающими должности муниципаль-
ной службы  (далее - муниципальные 
служащие) в ОМСУ МО Гавань, ограни-
чений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфлик-

та интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом "О проти-
водействии коррупции", другими феде-
ральными законами (далее - требования 
к служебному поведению и(или) требо-
вания об урегулировании конфликта ин-
тересов);

в осуществлении в ОМСУ МО Гавань 
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и(или) требо-
ваний об урегулировании конфликта ин-
тересов, в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань.

5. Положение о комиссии утвержда-
ется решением муниципального совета 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань.

6. Состав Комиссии ОМСУ МО Гавань 
утверждается для представительного 
органа местного самоуправления (Ап-
парата Муниципального Совета Муници-
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пального образования «Гавань») Поста-
новлением главы муниципального об-
разования, исполняющим полномочия 
председателя муниципального совета 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань.

Состав Комиссии ОМСУ МО Гавань 
утверждается для исполнительно-рас-
порядительного органа местного само-
управления (Местной Администрации 
Муниципального образования «Гавань») 
Постановлением главы местной админи-
страции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань.

6-1. Комиссия Аппарата Муниципаль-
ного Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» состоит из председателя 
комиссии, его заместителя, назначаемо-
го главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председате-
ля муниципального совета из числа чле-
нов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы, муниципаль-
ные должности (далее - должности му-
ниципальной службы) в Аппарате Муни-
ципального Совета Муниципального об-
разования «Гавань», секретаря и членов 
комиссии. Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными пра-
вами. В отсутствие председателя комис-
сии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии. В состав 
комиссии Аппарата Муниципального Со-
вета Муниципального образования «Га-
вань» входят:

- представитель нанимателя (работо-
датель) (глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия пред-
седателя муниципального совета, явля-
ющийся руководителем аппарата муни-
ципального Совета Муниципального об-
разования «Гавань») и(или) уполномо-
ченные им муниципальные служащие (в 
том числе из структурного подразделе-
ния, в котором муниципальный служа-
щий, являющийся стороной конфлик-
та интересов, замещает должность му-
ниципальной службы, муниципальную 
должность (заместитель главы муници-
пального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета МО Гавань; должностное 
лицо кадровой службы, ответственное 
за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (секретарь 
комиссии) в ОМСУ МО Гавань, иные му-
ниципальные служащие кадровой служ-
бы, правового (юридического) подраз-
деления, других структурных подразде-
лений ОМСУ МО Гавань;

- представитель уполномоченного ор-
гана;

- представитель научной или образо-
вательной организации, другой органи-
зации, приглашаемый представителем 
нанимателя (работодателем) в качестве 
независимого эксперта - специалиста 
по вопросам, связанным с муниципаль-
ной службой, без указания персональ-
ных данных эксперта.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председате-
ля муниципального совета может при-
нять решение о включении в состав ко-
миссии:

представителя общественного совета, 
образованного при Муниципальном Со-
вете Муниципального образования «Га-
вань»;

представителя общественной органи-
зации ветеранов, созданной в Муници-
пальном Совете Муниципального обра-
зования «Гавань»;

представителя профсоюзной органи-
зации, действующей в установленном 
порядке в Муниципальном Совете Муни-
ципального образования «Гавань»;

6-2. Комиссия Местной Администра-
ции Муниципального образования «Га-
вань» состоит из председателя комис-
сии, его заместителя, назначаемого гла-
вой местной администрации из числа 
членов комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Мест-
ной Администрации Муниципального об-
разования «Гавань», секретаря и членов 
комиссии. Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными пра-
вами. В отсутствие председателя комис-
сии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии. В состав 
комиссии Аппарата Муниципального Со-
вета Муниципального образования «Га-
вань» входят:

- представитель нанимателя (рабо-
тодатель) (глава Местной Администра-
ции Муниципального образования «Га-
вань») и(или) уполномоченные им му-
ниципальные служащие (в том числе из 
структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий, являющийся 
стороной конфликта интересов, заме-
щает должность муниципальной служ-
бы (заместитель главы Местной Адми-
нистрации Муниципального образова-
ния «Гавань»; должностное лицо кадро-
вой службы, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии) в 
ОМСУ МО Гавань, иные муниципальные 
служащие кадровой службы, правового 
(юридического) подразделения, других 
структурных подразделений ОМСУ МО 
Гавань;

- представитель уполномоченного ор-
гана;

- представитель научной или образо-
вательной организации, другой органи-
зации, приглашаемый представителем 
нанимателя (работодателем) в качестве 
независимого эксперта - специалиста 
по вопросам, связанным с муниципаль-
ной службой, без указания персональ-
ных данных эксперта.

Глава Местной Администрации Муни-
ципального образования «Гавань» может 
принять решение о включении в состав 
комиссии:

представителя общественного сове-
та, образованного при Местной Админи-
страции Муниципального образования 
«Гавань»;

представителя общественной органи-
зации ветеранов, созданной в Местной 
Администрации Муниципального обра-
зования «Гавань»;

представителя профсоюзной органи-
зации, действующей в установленном 
порядке в Местной Администрации Му-
ниципального образования «Гавань»;

6-3. Лица, указанные в абзацах тре-
тьем и четвертом пункта 6-1 и пункте 
6-2 настоящего Положения, включают-
ся в состав комиссий по согласованию 
с уполномоченным органом, научными 
организациями и образовательными уч-
реждениями среднего, высшего и до-
полнительного профессионального об-
разования, общественным советом, об-
разованным при ОМСУ МО Гавань, об-
щественной организацией ветеранов, 
созданной в ОМСУ МО Гавань, профсо-
юзной организацией, действующей в 
установленном порядке в ОМСУ МО Га-
вань, на основании запроса главы муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципаль-

ного совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, запроса 
главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань соответственно.

7. Число членов комиссии, не замеща-
ющих должности муниципальной служ-
бы, муниципальные должности в ОМСУ 
МО Гавань, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

8. Состав комиссии формируется та-
ким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

9. В заседаниях комиссии с правом 
совещательного голоса участвуют:

непосредственный руководитель му-
ниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов, и определяемые председателем ко-
миссии два муниципальных служащих, 
замещающих в ОМСУ МО Гавань долж-
ности муниципальной службы, анало-
гичные должности, замещаемые муни-
ципальным служащим, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов;

другие муниципальные служащие, за-
мещающие должности муниципальной 
службы в ОМСУ МО Гавань; специали-
сты, которые могут дать пояснения по 
вопросам муниципальной службы и во-
просам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге; предста-
вители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведе-
нию и(или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, - по решению 
председателя комиссии, принимаемому 
в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседа-
ния комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и(или) требова-
ний об урегулировании конфликта инте-
ресов, или любого члена комиссии.

10. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседа-
ний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципаль-
ной службы, муниципальные должности 
в ОМСУ МО Гавань, недопустимо.

11. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может приве-
сти к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повест-
ку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмо-
трении указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения за-
седания комиссии являются:

а) представление руководителями 
ОМСУ МО Гавань в письменном виде в 
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установленном порядке в соответствии с 
требованиями Закона Санкт-Петербурга 
от 12.07.2012 N 371-68 "О проверке до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге, и 
муниципальными служащими в Санкт-
Петербурге, и соблюдения муниципаль-
ными служащими в Санкт-Петербурге 
требований к служебному поведению", 
материалов проверки, свидетельствую-
щих:

- о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных в абза-
цах третьем и четвертом пункта 1, пун-
кта 3 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.07.2012 N 371-68 "О проверке до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге, и 
муниципальными служащими в Санкт-
Петербурге, и соблюдения муниципаль-
ными служащими в Санкт-Петербурге 
требований к служебному поведению" 
(принят ЗС СПб 20.06.2012),  п. 8 ч. 1 ст. 
12, ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ"О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции";

- о несоблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) поступившее в подразделение ка-
дровой службы ОМСУ МО Гавань по про-
филактике коррупционных и иных право-
нарушений либо должностному лицу ка-
дровой службы ОМСУ МО Гавань, ответ-
ственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
в порядке, установленном нормативным 
правовым актом ОМСУ МО Гавань:

обращение гражданина, замещавше-
го в ОМСУ МО Гавань должность муни-
ципальной службы, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нор-
мативным правовым актом ОМСУ МО 
Гавань, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выпол-
нение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному 
и муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы;

заявление муниципального служащего 
о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего 
о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами" (далее - Фе-
деральный закон "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами") в связи с 
арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами ино-
странного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранно-
го государства, на территории которо-
го находятся счета (вклады), осущест-
вляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном бан-
ке и (или) имеются иностранные финан-
совые инструменты, или в связи с ины-
ми обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служа-
щего о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя ОМСУ 
МО Гавань или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта инте-
ресов либо осуществления в ОМСУ МО 
Гавань мер по предупреждению корруп-
ции;

г) представление руководителем 
ОМСУ МО Гавань материалов провер-
ки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (да-
лее - Федеральный закон "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам");

д) поступившее в соответствии с ча-
стью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции в государственный орган уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с граждани-
ном, замещавшим должность муници-
пальной службы в ОМСУ МО Гавань, тру-
дового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции госу-
дарственного и муниципального управ-
ления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время замещения 
должности в ОМСУ МО Гавань, при усло-
вии, что указанному гражданину комис-
сией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в ком-
мерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматри-
вался.

12-1. Каждый случай невыполнения 
муниципальным служащим требований, 
предусмотренных в части первой статьи 
3 и(или) части третьей статьи 4 Феде-
рального закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, вла-
деть и(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", подле-
жит рассмотрению в установленном по-
рядке на заседании комиссии.

13. Комиссия не рассматривает сооб-
щения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также ано-
нимные обращения, не проводит про-
верки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

13.1. Обращение, указанное в абза-
це втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, подается гражда-
нином, замещавшим должность муници-
пальной службы в ОМСУ МО Гавань, в 
подразделение кадровой службы ОМСУ 
МО Гавань по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений либо 
должностному лицу кадровой службы 
ОМСУ МО Гавань, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений

В обращении указываются фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рож-
дения, адрес места жительства, заме-
щаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с муници-
пальной службы Санкт-Петербурга (да-
лее - муниципальная служба), наиме-
нование, местонахождение коммерче-
ской или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должност-
ные (служебные) обязанности, испол-
няемые гражданином во время замеще-
ния им должности муниципальной служ-
бы, функции по государственному и му-
ниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ 
(услуг).

Подразделением кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань по профилакти-
ке коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностным лицом кадровой 
службы ОМСУ МО Гавань, ответствен-
ным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, осу-
ществляется рассмотрение обращения, 
по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона "О про-
тиводействии коррупции".

13.2. Обращение, указанное в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 12 насто-
ящего Положения, может быть подано 
гражданским служащим, планирующим 
свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Типовым по-
ложением.

13.3. Уведомление, указанное в под-
пункте «д» пункта 12 настоящего Поло-
жения, рассматривается подразделени-
ем кадровой службы ОМСУ МО Гавань 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностным ли-
цом кадровой службы ОМСУ МО Гавань, 
ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правона-
рушений, которые осуществляют под-
готовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы 
в ОМСУ МО Гавань, требований статьи 
12 Федерального закона "О противодей-
ствии коррупции".

13.4. Уведомление, указанное в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 12 настояще-
го Положения, рассматривается подраз-
делением кадровой службы ОМСУ МО 
Гавань по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений либо должност-
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ным лицом кадровой службы ОМСУ МО 
Гавань, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных право-
нарушений, которые осуществляют под-
готовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения указанного 
уведомления.

13.5. При подготовке мотивированно-
го заключения по результатам рассмо-
трения обращения, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения (далее - обраще-
ние), или уведомлений, указанных в аб-
заце пятом подпункта «б» и подпункте 
«д» пункта 12 настоящего Положения 
(далее - уведомление), должностные 
лица подразделения кадровой службы 
ОМСУ МО Гавань по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений 
либо должностное лицо кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений  проводят со-
беседование с гражданином или муни-
ципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получают 
от него письменные пояснения, а руко-
водитель ОМСУ МО Гавань либо уполно-
моченное им должностное лицо направ-
ляет в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересован-
ные организации (далее - запросы). Об-
ращение или уведомление, а также мо-
тивированное заключение и другие ма-
териалы представляются председате-
лю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомле-
ния в подразделение кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
либо должностному лицу кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 
30 дней.

14. Председатель комиссии при по-
ступлении к нему информации, содер-
жащей основания для проведения засе-
дания комиссии:

в 10-дневный срок назначает дату за-
седания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначе-
на позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных в пунктах 
14.1 и 14.2 настоящего Положения;

организует ознакомление муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и дру-
гих лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, с информацией, поступившей в 
подразделение кадровой службы ОМСУ 
МО Гавань по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений либо 
должностному лицу кадровой службы 
ОМСУ МО Гавань, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и с результатами 
ее проверки;

рассматривает ходатайства о пригла-
шении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в абзаце третьем пункта 9 насто-
ящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отка-
зе в рассмотрении) в ходе заседания ко-
миссии дополнительных материалов.

14.1. Заседание комиссии по рассмо-
трению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта «б» пун-
кта 12 настоящего Положения, как пра-
вило, проводится не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока, установ-
ленного для представления сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

14.2. Уведомление, указанное в под-
пункте «д» пункта 12 настоящего Поло-
жения, как правило, рассматривается 
на очередном (плановом) заседании ко-
миссии.

15. Секретарь комиссии:
решает организационные вопросы, 

связанные с подготовкой заседания ко-
миссии;

осуществляет ознакомление муници-
пального служащего, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов, его представителя, членов комис-
сии и других лиц, участвующих в засе-
дании комиссии, с информацией, посту-
пившей подразделение кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
либо должностному лицу кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, и с результата-
ми ее проверки;

письменно извещает муниципально-
го служащего, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному по-
ведению и(или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, членов 
комиссии и приглашенных лиц о дате, 
времени и месте заседания комиссии;

ведет протокол заседания комиссии;
в семидневный срок со дня заседания 

комиссии направляет копии протокола 
заседания комиссии председателю ко-
миссии, полностью или в виде выписок 
из него - муниципальному служащему, в 
отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и(или) 
требований об урегулировании конфлик-
та интересов, а также по решению ко-
миссии - иным заинтересованным ли-
цам;

не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем заседания комиссии, 
вручает выписку из решения комиссии, 
заверенную личной подписью и печатью 
ОМСУ МО Гавань, гражданину, замещав-
шему должность муниципальной службы 
в ОМСУ МО Гавань, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 
настоящего Положения, или направля-
ет ее заказным письмом с уведомлени-
ем по адресу, указанному гражданином 
в обращении;

формирует дело с материалами про-
верки.

16. Заседание комиссии проводится в 
присутствии муниципального служаще-
го, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и(или) требо-
ваний об урегулировании конфликта ин-
тересов, или гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в 
ОМСУ МО Гавань. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражда-
нин указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 12 
настоящего Положения.

16-1. Заседания комиссии могут про-

водиться в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина в случае:

если в обращении, заявлении или уве-
домлении, предусмотренных в подпун-
кте «б» пункта 12 настоящего Положе-
ния, не содержится указания о наме-
рении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на за-
седании комиссии;

если муниципальный служащий или 
гражданин, намеревающиеся лично при-
сутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

17. На заседании комиссии может 
присутствовать уполномоченный муни-
ципальным служащим представитель.

Полномочия представителя могут быть 
выражены в доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
либо определены в устном заявлении 
муниципального служащего, занесенном 
в протокол заседания комиссии, либо в 
письменном заявлении муниципального 
служащего, предъявленном на заседа-
нии комиссии.

18. Председатель комиссии открыва-
ет заседание комиссии, докладывает о 
вопросах, включенных в повестку дня, 
оглашает список приглашенных лиц и 
представителей заинтересованных орга-
низаций.

19. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения муниципального слу-
жащего или гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в 
ОМСУ МО Гавань (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по су-
ществу вынесенных на заседание комис-
сии вопросов, а также дополнительные 
материалы.

20. При необходимости комиссия 
вправе истребовать дополнительные 
информацию и материалы, совершить 
иные необходимые действия, а также 
сделать перерыв в заседании комиссии 
(в течение одного рабочего дня) либо 
перенести заседание комиссии на дру-
гой день, о чем делается соответствую-
щая запись в протоколе заседания ко-
миссии.

При переносе заседания комиссии 
председатель комиссии назначает дату 
нового заседания комиссии.

21. Члены комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 
«а» пункта 12 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 12, ст. 15, 
ст. 15.1. ст. 16 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ"О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", яв-
ляются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в со-
ответствии с с п. 8 ч. 1 ст. 12, ст. 15, 
ст. 15.1. ст. 16 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ"О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", яв-
ляются недостоверными и(или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю ОМСУ МО Гавань 
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применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце третьем подпункта 
«а» пункта 12 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) установить, что муниципальный слу-
жащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и(или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный слу-
жащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и(или) требования 
об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет руководителю ОМСУ МО Гавань ука-
зать муниципальному служащему на не-
допустимость нарушения требований к 
служебному поведению и(или) требова-
ний об урегулировании конфликта инте-
ресов либо применить к муниципально-
му служащему конкретную меру ответ-
ственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 12 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

дать гражданину согласие на замеще-
ние должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственно-
му и муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

отказать гражданину в замещении 
должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо в выпол-
нении работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному 
и муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 12 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и 
уважительной;

2) признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважитель-
ной. В этом случае комиссия рекоменду-
ет муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных све-
дений;

3) признать, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и являет-
ся способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует ОМСУ МО Гавань 
применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункта «г» пункта 12 насто-

ящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и(или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами", являются объективными и уважи-
тельными;

2) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и(или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами", не являются объективными и 
уважительными. В этом случае комис-
сия рекомендует председателю Комите-
та применить к государственному служа-
щему конкретную меру ответственности.

По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих 
решений:

признать, что при исполнении муни-
ципальным служащим должностных обя-
занностей конфликт интересов отсут-
ствует;

признать, что при исполнении муни-
ципальным служащим должностных обя-
занностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному слу-
жащему и(или) руководителю ОМСУ МО 
Гавань принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопуще-
нию его возникновения;

признать, что муниципальный служа-
щий не соблюдал требования об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководи-
телю ОМСУ МО Гавань применить к му-
ниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

25-1. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпункте «г» пункта 12 
настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам", являются достоверными и 
полными;

2) признать, что сведения, представ-
ленные гражданским служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", являются недостоверными и(или) 
неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует ОМСУ МО Гавань применить к 
муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности и(или) направить 
материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и(или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, 
предусмотренных в подпунктах «а», «б», 

«г», «д» пункта 12 настоящего Положе-
ния, при наличии к тому оснований ко-
миссия может принять иное решение, 
не предусмотренное в пунктах 22 - 25 
и 25-1 настоящего Положения. Основа-
ния и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе за-
седания комиссии.

26.1. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпункте «д» пункта 12 
настоящего Положения, комиссия при-
нимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной 
службы в ОМСУ МО Гавань, одно из сле-
дующих решений:

дать согласие на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному 
и муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

установить, что замещение им на ус-
ловиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации и(или) выполнение в коммер-
ческой или некоммерческой организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального за-
кона "О противодействии коррупции". В 
этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю ОМСУ МО Гавань проин-
формировать об указанных обстоятель-
ствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

27. По итогам рассмотрения вопроса, 
предусмотренного в подпункте «в» пун-
кта 12 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

28. Для исполнения решений комис-
сии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов ОМСУ МО 
Гавань, решений или поручений руко-
водителей ОМСУ МО Гавань, которые в 
установленном порядке представляются 
на рассмотрение руководителю ОМСУ 
МО Гавань.

29. Решения комиссии по вопросам, 
указанным в пункте 12 настоящего По-
ложения, принимаются тайным голосо-
ванием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При равенстве числа го-
лосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решаю-
щим.

Решение комиссии выносится комис-
сией в отсутствие муниципального слу-
жащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведе-
нию и(или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, его предста-
вителя и приглашенных лиц.

30. Решения комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие 
в ее заседании. Решения комиссии, за 
исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, для 
руководителя ОМСУ МО Гавань носят 
рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 12 настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.

31. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

дата заседания комиссии, фамилии, 
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имена, отчества членов комиссии и дру-
гих лиц, присутствующих на заседании;

формулировка каждого из рассматри-
ваемых на заседании комиссии вопро-
сов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности муниципального слу-
жащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и(или) 
требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

предъявляемые к муниципальному 
служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются;

содержание пояснений муниципально-
го служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информа-
ции в ОМСУ МО Гавань;

другие сведения;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, не согласный с ее 

решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служа-
щий, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

33. Копии протокола заседания комис-
сии в семидневный срок со дня заседа-
ния направляются руководителю ОМСУ 
МО Гавань, полностью или в виде вы-
писок из него – муниципальному слу-
жащему, в отношении которого рассмо-
трен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и(или) требова-
ний об урегулировании конфликта инте-
ресов, а также по решению комиссии - 

иным заинтересованным лицам.
34. Оригинал протокола заседания ко-

миссии подшивается в дело с материа-
лами к заседанию комиссии.

К протоколу заседания комиссии при-
общаются письменные пояснения му-
ниципального служащего, его предста-
вителя, приглашенных лиц, документы, 
подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных организаций 
и представителя муниципального служа-
щего, и иные документы.

35. Руководитель ОМСУ МО Гавань 
обязан рассмотреть протокол заседа-
ния комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации проти-
водействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом ре-
шении руководитель ОМСУ МО Гавань в 
письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступле-
ния к нему протокола заседания комис-
сии. Решение руководителя ОМСУ МО 
Гавань оглашается на ближайшем засе-
дании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

36. В случае установления комиссией 
признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего информация об этом 
представляется руководителю ОМСУ МО 
Гавань для решения вопроса о примене-
нии к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

37. В случае установления комиссией 
факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава пре-

ступления, председатель комиссии обя-
зан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт доку-
менты в правоприменительные органы в 
трехдневный срок, а при необходимости 
- немедленно.

38. Копия протокола заседания комис-
сии или выписка из него приобщается 
к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов.

38.1. Выписка из решения комиссии, 
заверенная подписью секретаря комис-
сии и печатью ОМСУ МО Гавань, вруча-
ется гражданину, замещавшему долж-
ность муниципальной службы в ОМСУ 
МО Гавань, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абза-
це втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обраще-
нии адресу не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

39. Организационно-техническое и до-
кументационное обеспечение деятель-
ности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материа-
лами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществля-
ются подразделением кадровой служ-
бы ОМСУ МО Гавань по профилакти-
ке коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностным лицом кадровой 
службы ОМСУ МО Гавань, ответствен-
ным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

41. Дело с материалами к заседанию 
комиссии хранится в кадровой службе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №36 от 25.12.2019 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 18.03.2009 № 09   
«Об утверждении Положения о Местной Администрации Муниципального  

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», 
с Федеральным законом от 26.02.1997 
N 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», на основании 
Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, Предло-
жения Прокуратуры Василеостровского 

района Санкт-Петербурга от 10.04.2019 
№04-17-2019/2,  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 под-
пунктом 8 пункт 3.9. статьи 3 «Руковод-
ство Местной Администрацией» следу-
ющего содержания:

«8) участвует в работе и является 
председателем призывной комиссии по 
мобилизации граждан, создаваемой во 
внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань.».

2. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в специальном выпуске 
газеты Гаванский городок» и разме-
стить на официальном сайте Муници-
пального образования Гавань в инфор-
мационно-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 Вавилину Н.Ю.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина
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