
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №06 от 16.03.2022 г.

О рассмотрении Постановления о возбуждении исполнительного производства 
№70352/22/78001-ИП от 09.03.2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №08 от 16.03.2022 г.

Об отчете Главы внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань за 2021 год

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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ГОРОДОК
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Рассмотрев Постановление о возбуж-
дении исполнительного производства 
№ 70352/22/78001-ИП от 09.03.2022 г., 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Постановле-

ние о возбуждении исполнительного 
производства № 70352/22/78001-ИП от 
09.03.2022 г.

2. Поручить Главе Муниципального 
образования «Гавань» Вавилиной Н.Ю. 
при ответе на  Постановление о возбуж-

дении исполнительного производства 
№ 70352/22/78001-ИП от 09.03.2022 г. 
руководствоваться законодательством 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в периодическом печатном издании МО 
«Гавань» – спец.выпуске газеты «Гаван-
ский городок» и разместить на офици-
альном сайте Муниципального образо-
вания «Гавань» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: моягавань.рф.

4. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, заслушав отчет 
Главы внутригородского муниципаль-
ного образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань за 2021 год, 
Муниципальный Совет внутригород-

ского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань

РЕШИЛ:
1. Признать работу Главы внутриго-

родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
за 2021 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке и разместить на 

официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: «моягавань.рф»

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Отчет Главы внутригородского муниципального образования города федерального  
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань за 2021 год

В соответствии с Уставом вну-
тригородского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань является 
высшим должностным лицом му-
ниципального образования и на-
деляется Уставом собственными 
полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Глава МО 
исполняет полномочия председа-
теля муниципального совета, под-
контролен и подотчётен населению 
муниципального образования и Му-
ниципальному совету. 

В 2021 году проведено 15 засе-
даний Совета депутатов шестого 

созыва, на которых были приняты 
59 решений, из них 17 норматив-
но-правового характера. Все нор-
мативные правовые акты, принятые 
представительным органом МО Га-
вань, направляются в Юридический 
комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга, где доку-
менты проходят правовую экспер-
тизу на соответствие требованиям 
действующего законодательства.

Обозначим основные направле-
ния нормативно-правовых актов, по 
которым велась работа за отчетный 
период:

1) Внесены изменения и допол-
нения в Устав Муниципального об-

разования «Гавань», в связи с име-
ниями в законодательстве Санкт-
Петербурга, вступившими в силу от 
01.01.2021 и 01.07.2021 года. 

2) Утверждался бюджет на 2022 
год и вносились изменения в бюд-
жет 2021 года.

3) Утверждено Положения об Из-
бирательной комиссии муници-
пального образования «Гавань» 
Санкт-Петербурга.

4) Утверждено решение о право-
творческой инициативе граждан во 
внутригородском муниципальном 
образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань



2 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Кворум на всех заседаниях был 
соблюден, что обеспечивало эф-
фективное принятие решений важ-
ных вопросов. В большинстве сво-
ем депутаты были в полном соста-
ве. Отметим, что заседания Муни-
ципального Совета Муниципально-
го образования 6 созыва обеспечи-
ло принятие и рассмотрение про-
тестов и предложений Прокуратуры 
Василеостровского района, что по-
зволило улучшить работу в рамках 
правовой деятельности муниципа-
литета.

Глава Муниципального образова-
ния обеспечивает осуществление 
Муниципальным Советом полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения, в том числе организу-
ет   контроль выполнения решений 
Муниципального Совета.

Структура местного бюджета вну-
тригородского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга, муни-
ципальный округ Гавань состоит из 
доходной и расходной частей.

Доходная часть делится на нало-
говые и неналоговые доходы, без-
возмездные поступления. Боль-
шая часть налоговых и неналого-
вых доходов составляет налог на 
доходы физических лиц- около 13 
% от всей доходной части, а без-
возмездных поступлений – дота-
ции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти – около 70 % от всей доходной 
части. 

Расходная часть бюджета состоит 
из перечня видов расходов, связан-
ных с решением вопросом местно-
го значения в числе которых боль-
шую часть занимают расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
(в том числе благоустройство тер-
риторий муниципального образова-
ния) – около 32 %, расходы на куль-
турные и досуговые программы – 
около 12 %, общегосударственные 
расходы – около 30 %, социальная 
политика – около 16 %.

В 2021 году муниципальным Со-
ветом были выполнены следующие 
функции, определенные Уставом 
Муниципального образования «Га-
вань»: 

• Утвержден бюджет Муници-
пального образования «Гавань» 
на 2022 год и принят отчет об ис-
полнении бюджета за предыдущий 

2020 год; 
• Постоянно осуществлялся кон-

троль за исполнением органами 
местного самоуправления и долж-
ностным лицами местного самоу-
правления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Решением Муниципального Со-
вета от 30.11.2020 года № 26 «О 
бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань на 2021 год» (с внесенны-
ми изменениями и дополнения-
ми Решениями №02 от 20.01.2021 
г., №10 от 20.04.2021 г., №43 от 
11.11.2021 г., №45 от 23.11.2021 
г.№51 от 07.12.2021 г., №57 от 
29.12.2021 г. утвержден местный 
бюджет по доходам на 2021 год в 
размере 68 489 тыс. руб., по расхо-
дам 67 950,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета:
По доходам в целом составило – 

66 909,2 тыс. руб. (97,69 %)
По расходам составило 66 795,6 

тыс. руб. (98,30%)
По оценке эффективности дея-

тельности внутригородских муни-
ципальных образований, в 2021 
году МО Гавань занимает 10 ме-
сто среди 1-й группы муниципаль-
ных образований (входят Василе-
островский район (5 МО), Петро-
градский район (6 МО), Адмирал-
тейский район (6 МО), Централь-
ный район (6 МО). 

Хочется отметить, что среди му-
ниципальных образований Василе-
островского района, МО Гавань за-
нимает 2 место по эффективности 
деятельности.

Глава муниципального образова-
ния осуществляет контроль за обе-
спечением доступа к информации о 
деятельности Муниципального Со-
вета.

 В соответствии с Федеральным 
Законом «Об обеспечении досту-
па  к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов  местного самоуправления» ут-
верждено Положение об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности  муниципального совета 
Муниципального образования «Га-
вань» через: обнародование ин-
формации в СМИ; размещение  ин-
формации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
– на официальном сайте Муници-
пального образования «Гавань» и 
в помещении Муниципального Со-
вета на стендах, через библиотеч-

ные  и архивные фонды, присут-
ствие граждан на заседаниях Му-
ниципального Совета, предостав-
ление информации пользователям  
по их запросам.

Среди средств массовой инфор-
мации необходимо отметить регу-
лярный выход газеты «Гаванский 
городок». 

Всего за 2021 год было выпущено 
24 выпуска газеты «Гаванский го-
родок». Активно ведется группа  ВК 
«#Моя Гавань».

В муниципальном образовании 
на постоянной основе проводит-
ся работа с обращениями граж-
дан, их приём и консультирование 
по злободневным вопросам, а так-
же собрания граждан по наиболее 
значимым вопросам в области со-
циально-экономического развития 
муниципального образования.

В 2021 году на имя Главы МО Га-
вань поступило 177 обращений, из 
которых: 

– в письменной форме – 83 об-
ращений;

– в электронной форме –   59 об-
ращения;

– в устной форме – 35 обраще-
ний.

В течение 2021 года в адрес Му-
ниципального Совета поступило 
порядка 83 письменных обращений 
от жителей Муниципального обра-
зования и 104 – от юридических 
лиц. Они затрагивали сферы бла-
гоустройства, социальной помо-
щи населению, защиты культурно-
исторических памятников на тер-
ритории муниципального образо-
вания, здравоохранения и т.д. Та-
ким образом, повестка, с которой 
мы сталкиваемся, давно уже вышла 
за рамки полномочий муниципали-
тета. Для жителей мы стали бли-
жайшим помощником по всем во-
просам.

Следует отметить плодотворную 
работу комиссии по благоустрой-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству в 2021 году, так как боль-
шая часть проблем жителей каса-
ется этих вопросов. Отметим так-
же активную деятельность муни-
ципального депутата Ольги Алек-
сандровны Фаттуш, Дивиной Ана-
стасии Вячеславовны и Григорьева 
Александра Владимировича.

Продолжается защита прав граж-
дан. В рамках работы в этом на-
правлении, мы всегда выступали на 
стороне жителей.



3ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №09 от 16.03.2022 г.

Об утверждении Положения «Об Общественном совете  
Муниципального образования «Гавань»»

В целях реализации прав обществен-
ных объединений, предусмотренных 
Федеральным законом от 19.05.1995 
г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях», Федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
4.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге», 
учитывая сложность и многообразие 
проблем, возникающих в практике вза-
имоотношений органов местного само-
управления и общественных организа-
ций, и для их разрешения, Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

«Об общественном совете Муниципально-
го образования «Гавань»» согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
периодическом печатном издании МО «Га-
вань» – спец.выпуске газеты «Гаванский 
городок» и разместить на официальном 

сайте Муниципального образования «Га-
вань» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: моя-
гавань.рф.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового 
регулирования настоящего По-
ложения

Настоящее Положение, разрабо-
танное в соответствии в соответ-
ствии с Федеральными законами 
от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
4.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-
79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», а 
также со статьей 12 Федерально-
го закона от 21 июля 2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Феде-
рации», уставом Муниципального 
образования «Гавань», определя-
ет правовой статус Общественного 
совета Муниципального образова-
ния «Гавань» (далее – Обществен-
ный совет), состав и его структуру, 
порядок формирования и деятель-
ности Общественного совета, ста-
тус членов Общественного совета.

Статья 2. Правовая основа де-
ятельности Общественного со-
вета

Общественный совет в своей де-
ятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, 
федеральными законами Санкт-
Петербурга, нормативными право-
вым актами Муниципального об-
разования «Гавань», уставом муни-

ципального образования «Гавань», 
муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования 
«Гавань» и настоящим Положением.

ГЛАВА II. ПРАВОВОЙ СТАТУС И 
ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ГО СОВЕТА

Статья 3. Правовой статус Об-
щественного совета

3.1. Общественный совет вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (далее 
– Общественный совет) является 
совещательным органом, обеспе-
чивающим взаимодействие граж-
дан, некоммерческих организаций, 
в том числе общественных объеди-
нений, с органами местного само-
управления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее – муниципальное об-
разование). 

3.2. В своей деятельности Со-
вет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами и норма-
тивными правовыми актами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципаль-
ного образования, муниципальны-
ми правовыми актами и настоя-
щим положением об Обществен-
ном совете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее - Положение).

3.3. Общественный совет не яв-
ляется юридическим лицом. 

3.4. Общественный совет форми-
руется на срок полномочий Муни-
ципального совета муниципального 
образования. Срок полномочий чле-
нов Совета истекает одновремен-
но с истечением срока полномочий 
депутатов Муниципального совета 

муниципального образования.
3.5. Положение об Общественном 

совета, а также изменения и допол-
нения к нему, утверждаются реше-
нием Муниципального совета муни-
ципального образования.

3.6. Общественный совет само-
стоятельно разрабатывает и ут-
верждает регламент своей работы.

3.7. Общественный совет может 
иметь эмблему и бланки со своим 
наименованием, которые утверж-
даются Общественным советом.

Статья 4. Цели и задачи Обще-
ственного совета 

4.1. Общественный совет созда-
ется в целях:

4.1.1. Привлечения общественно-
сти к участию в социальном и эко-
номическом развитии муниципаль-
ного образования.

4.1.2. Выработки и реализации 
механизмов и форм гражданского 
участия в процессе формирования 
и осуществления социальной поли-
тики муниципального образования.

4.1.3. Консолидации интересов 
общественных и иных организаций, 
профессиональных союзов, обще-
ственных деятелей, широких слоёв 
общественности для обеспечения 
эффективного и конструктивного 
диалога с органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления, по созданию бла-
гоприятных условий для повышения 
качества жизни населения.

4.2. Основными задачами Обще-
ственного совета являются:

4.2.1. Выработка и осуществле-
ние согласованных, целенаправ-
ленных совместных действий орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального образования, обще-
ственных и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций 
по реализации программ развития 
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муниципального образования.

4.2.2. Содействие дальнейшему 
укреплению гражданского обще-
ства, созданию новых обществен-
ных институтов, организации их 
взаимодействия.

4.2.3. Содействие в привлече-
нии внебюджетных финансовых 
средств в социальную сферу муни-
ципального образования и в их эф-
фективном расходовании.

4.2.4. Проведение мониторинго-
вых исследований и анализа состо-
яния и тенденций общественных 
процессов.

4.2.5. Анализ и общественная 
оценка проектов правовых актов 
органов местного самоуправления 
в социальной сфере по вопросам 
поддержки и развития обществен-
ных институтов в муниципальном 
образовании, защите конституци-
онных прав, свобод и законных ин-
тересов населения, общественных 
и иных негосударственных неком-
мерческих организаций. 

4.2.6. Организация и проведение 
конференций, «круглых столов», 
семинаров, дискуссий, публичных 
обсуждений по различным аспек-
там социально-экономическо-
го, общественно-политического и 
культурного развития муниципаль-
ного образования.

4.2.7. Привлечение к работе Об-
щественного совета жителей му-
ниципального образования, в том 
числе, через советы многоквар-
тирных домов и товарищества соб-
ственников жилья.

4.2.8. Укрепление и развитие вза-
имодействия со средствами массо-
вой информации и коммуникации, 
содействие развитию социальной 
рекламы и формированию соци-
ально ориентированного информа-
ционного пространства.

4.2.9. Осуществление обществен-
ного контроля в формах, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством.

Статья 5. Функции Общественно-
го совета 

5.1. Координация взаимодей-
ствия деятельности обществен-
ных объединений, широких слоёв 
общественности, действующих на 
территории муниципального обра-
зования, оказание содействия их 
работе.

5.2. Оказание содействия в фор-
мировании, становлении и разви-
тии общественных институтов и 
гражданских инициатив.

5.3. Организация и проведение 
мероприятий по консолидации по-
тенциала общественных и иных не-
государственных некоммерческих 
организаций муниципального обра-
зования.

5.4. Организация взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления, общественных и иных не-
государственных некоммерческих 

организаций по наиболее важным 
вопросам экономического, соци-
ального и общественного развития 
муниципального образования.

5.5. Организация и обеспече-
ние выполнения функций обще-
ственного контроля и обществен-
ной экспертизы социальных про-
грамм, нормативно-правовых ак-
тов органов местного самоуправ-
ления, подготовка практических 
рекомендаций для органов местно-
го самоуправления.

5.6. Изучение и обобщение об-
щественного мнения по наиболее 
важным для жителей муниципаль-
ного образования вопросам.

5.7. Обеспечение взаимодей-
ствия с Общественными советами 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Общественны-
ми советами других муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

5.8. Содействие созданию откры-
того информационного простран-
ства для взаимодействия органов 
местного самоуправления, обще-
ственных и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций.

ГЛАВА III. СОСТАВ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО СОВЕТА

Статья 6. Состав Общественно-
го совета

Общественный совет состоит из 
10 членов Общественного совета.

Статья 7. Правомочность Об-
щественного совета

Общественный совет является 
правомочным, если в его состав 
утверждено более двух третей от 
установленного статьей 6 настоя-
щего Положения числа членов Об-
щественного совета (далее – уста-
новленное число членов Обще-
ственного совета).

Статья 8. Порядок формирова-
ния Общественного совета

8.1. Правом на выдвижение кан-
дидатов в члены Общественного 
совета (далее – кандидат), кроме 
непосредственно самих кандида-
тов, обладают некоммерческие ор-
ганизации, а также трудовые кол-
лективы.

8.2. Кандидатами не могут быть 
лица, определенные частью 4 ста-
тьи 13 Федерального закона от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в 
Российской Федерации».

8.3. Выдвижение некоммерчески-
ми организациями кандидатов осу-
ществляется по решению их колле-
гиальных органов, обладающих со-
ответствующими полномочиями в 
силу закона или в соответствии 

с уставами этих организаций, а 
при отсутствии коллегиальных ор-
ганов 

по решению иных органов, обла-
дающих в силу закона или в соот-
ветствии 

с уставами этих организаций пра-
вом выступать от имени этих орга-
низаций.

8.4. Каждая некоммерческая ор-
ганизация, а также трудовой кол-
лектив вправе предложить одного 
кандидата.

8.5. Не позднее чем за три меся-
ца до истечения срока полномочий 
членов Общественного совета дей-
ствующий состав Муниципального 
Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» размещает на своем 
официальном сайте в сети «Интер-
нет» информацию о начале проце-
дуры формирования нового соста-
ва Общественного совета.

8.6. Информация о начале проце-
дуры формирования нового соста-
ва Общественного совета должна 
содержать:

1) информацию о начале, сроках 
и адресе приема заявлений 

от кандидатов, а также неком-
мерческих организаций и трудовых 
коллективов, которые могут выдви-
гать кандидатов;

2) перечень документов, которые 
необходимо представить кандида-
там, некоммерческим организаци-
ям, трудовым коллективам;

3) требования, предъявляемые к 
членам Общественного совета, а 
также некоммерческим организа-
циям и трудовым коллективам, ко-
торые могут выдвигать кандидатов;

4) форму согласия кандидата на 
выдвижение его кандидатуры 

в Общественный совет и публика-
цию его персональных данных;

5) форму подтверждения отсут-
ствия у кандидата ограничений для 
утверждения членом Общественно-
го совета.

8.7. В целях обеспечения форми-
рования представительного соста-
ва Общественного совета Муници-
пальный Совет вправе сформиро-
вать минимальный перечень неком-
мерческих организаций, целями де-
ятельности которых являются пред-
ставление или защита обществен-
ных интересов и (или) выполнение 
экспертной работы, а также трудо-
вых коллективов, которым предла-
гается выдвинуть кандидатов.

Некоммерческим организациям и 
трудовым коллективам, указанным

в абзаце первом настоящего пун-
кта, направляется информация о 
начале процедуры формирования 
нового состава Общественного со-
вета и предлагается выдвинуть кан-
дидатов.

8.8. Члены Общественного сове-
та утверждаются Муниципальным 
советом муниципального образова-
ния по предложениям обществен-
ных организаций, движений и иных 
некоммерческих организаций, дей-
ствующих на территории муници-
пального образования, инициатив-
ных групп жителей муниципального 
образования в соответствии со ста-
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тьей 10 настоящего Положения.

8.9. Глава муниципального обра-
зования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального со-
вета до утверждения Совета прово-
дит консультации с лицами, указан-
ными в п.8.1. настоящего Положе-
ния, определяется с кандидатура-
ми и предлагает этим лицам войти 
в состав Совета.

8.10. Общественный совет фор-
мируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность воз-
никновения конфликта интересов.

Конфликт интересов – ситуация, 
при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) члена 
Общественного совета влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
осуществление им полномочий.

Под личной заинтересованностью 
члена Общественного совета пони-
мается возможность получения им 
доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ), и (или) состоящими 
с ним в близком родстве или свой-
стве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, роди-
телями, детьми супругов и супру-
гами детей), гражданами или ор-
ганизациями, с которыми член об-
щественного совета и (или) лица, 
состоящие с ним в близком род-
стве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

В случае возникновения у члена 
Общественного совета личной за-
интересованности, которая при-
водит или может привести к кон-
фликту интересов, либо при воз-
никновении ситуации оказания воз-
действия (давления) на члена Об-
щественного совета, связанного с 
осуществлением им своих полно-
мочий, член Общественного совета 
обязан в кратчайшие сроки проин-
формировать об этом в письменной 
форме председателя Обществен-
ного совета, а председатель Об-
щественного совета – главу муни-
ципального образования «Гавань», 
исполняющим полномочия предсе-
дателя муниципального совета.

Председатель Общественно-
го совета, которому стало извест-
но о возникновении у члена Обще-
ственного совета личной заинтере-
сованности, которая приводит или 
может привести к конфликту ин-
тересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, вплоть 
до снятия полномочий с члена Об-
щественного совета, являющегося 
стороной конфликта интересов.

Статья 9. Порядок утвержде-

ния членов Общественного сове-
та Муниципальным Советом Му-
ниципального образования «Га-
вань»

9.1. Некоммерческие организа-
ции, а также трудовые коллекти-
вы, выдвигающие кандидата, сам 
кандидат направляют главе муни-
ципального образования «Гавань» 
в течение 30 календарных дней со 
дня размещения информации о на-
чале процедуры формирования но-
вого состава Общественного Сове-
та заявление о выдвижении канди-
дата (далее - заявление) по форме 
согласно приложению к настояще-
му Положению.

9.2. Некоммерческая организа-
ция, трудовой коллектив или канди-
дат прикладывает к заявлению сле-
дующие документы:

1) согласие кандидата на вклю-
чение его в состав Общественного 
совета;

2) характеристика кандидата, со-
держащая в том числе краткие био-
графические данные;

3) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 

и гражданство кандидата;
4) заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) копии трудовой книж-
ки или иных документов, подтверж-
дающих трудовую (служебную) дея-
тельность кандидата.

9.3. Некоммерческая организа-
ция помимо документов, предус-
мотренных пунктом 9.2 настоящей 
статьи, прикладывает к заявлению 
следующие документы:

1) копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации неком-
мерческой организации, заверен-
ная ее руководителем (в случае го-
сударственной регистрации неком-
мерческой организации);

2) решение коллегиального орга-
на некоммерческой организации, 
обладающего полномочиями по вы-
движению кандидатов в члены Об-
щественного совета в силу закона 
или в соответствии с уставом этой 
организаций, а при отсутствии кол-
легиального органа - по решению 
иного органа, обладающего в силу 
закона или в соответствии с уста-
вом этой организации правом вы-
ступать от имени этой организа-
ций, о выдвижении кандидата;

3) информацию о деятельности 
некоммерческой организации.

9.4. Трудовой коллектив помимо 
документов, предусмотренных 

пунктом 9.2 настоящей статьи, 
прикладывает к заявлению следую-
щие документы:

1) решение собрания трудового 
коллектива или выписку из него за 
подписями председателя и секре-
таря собрания, заверенные печа-
тью организации (при наличии пе-
чати);

2) информационную справку об 

организации.
9.5. Глава Муниципального обра-

зования «Гавань» проверяет пред-
ставленные документы, предусмо-
тренные пунктами 9.2 – 9.4 насто-
ящей статьи, а также соответствие 
кандидатов требованиям, предус-
мотренным статьей 10 настоящего 
Положения.

9.6. По результатам рассмотре-
ния документов, представленных 
некоммерческими организациями, 
указанными в пунктах 9.2 – 9.4 на-
стоящей статьи, глава муниципаль-
ного образования «Гавань»  пред-
лагает не менее 10 гражданам, со-
ответствующим требованиям на-
стоящего Положения, войти в со-
став Общественного совета. 

9.7. Лица, получившие предложе-
ние войти в состав Совета, в тече-
ние тридцати дней устно либо иным 
доступным способом уведомляют 
главу муниципального образования 
о своем согласии, либо отказе во-
йти в состав Совета.

9.8. Глава муниципального обра-
зования в течение пятнадцати дней 
со дня получения им согласия от 
лиц войти в состав Совета, вносит 
предложение в Муниципальный Со-
вет Муниципального образования 
«Гавань» по утверждению состава 
Совета.

9.9. Включение представите-
лей от общественных организаций, 
объединений, движений и иных не-
государственных некоммерческих 
организаций в состав Совета осу-
ществляется на основании выписок 
из протоколов заседаний соответ-
ствующих организаций или объеди-
нений.

9.10. В случае получения отка-
за гражданина войти в состав Об-
щественного совета глава муни-
ципального образования «Гавань» 
предлагает войти в состав Обще-
ственного совета другому гражда-
нину, соответствующему требова-
ниям статьи 13 настоящего Поло-
жения и выдвигающемуся в состав 
Общественного совета в соответ-
ствии с пунктом 9.1 настоящей ста-
тьи.

9.11. Глава муниципального об-
разования в течение пятнадцати 
дней со дня получения им согласия 
от лиц войти в состав Совета, вно-
сит предложение в Муниципальный 
Совет Муниципального образова-
ния «Гавань» по утверждению со-
става Совета.

9.12. Кандидаты уведомляются о 
дате и месте рассмотрения вопро-
са об утверждении членов Обще-
ственного совета заседании Муни-
ципального Совета не позднее чем 
за семь календарных дней до дня 
заседания.

9.13. Рассмотрение вопроса об 
утверждении кандидата на заседа-
нии Муниципального Совета воз-
можно в отсутствие кандидата, 
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если он не может присутствовать 
по уважительной причине.

9.14. Рассмотрение вопроса об 
утверждении кандидата на засе-
дании Муниципального Совета на-
чинается с доклада Главы Муници-
пального образования, исполняю-
щего полномочия депутата Муни-
ципального Совета, о количестве 
поданных заявлений и результатах 
рассмотрения кандидатов на пред-
мет их соответствия требованиям, 
предусмотренным настоящим По-
ложением.

Представление кандидатов про-
исходит в алфавитном порядке.

Каждый кандидат рассматривает-
ся в индивидуальном порядке.

9.15 Депутаты Муниципального 
Совета вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать свое мне-
ние по предложенному кандидату, 
выступать за или против нее.

9.16. Голосование по кандидатам 
может быть тайным или открытым.

9.17. В случае представления для 
утверждения более 10 кандидатов, 
проводится рейтинговое голосова-
ние по представленным кандида-
там.

При рейтинговом голосовании 
производится отбор кандидатов, 
получивших наибольшее по отно-
шению к остальным кандидатам 
число голосов, поданных «за». При 
этом голосование «против» и «воз-
держался» не проводится. 

Каждый из депутатов Муници-
пального Совета вправе голосо-
вать «за» или не голосовать по всем 
предложенным кандидатам.

При рейтинговом голосовании 
каждый из депутатов Муниципаль-
ного Совета депутатов вправе про-
голосовать за 10 кандидатов. 

Если после проведения рейтинго-
вого голосования число кандидатов 
превышает 10 человек, по кандида-
там, набравшим одинаковое чис-
ло голосов, проводится повторное 
рейтинговое голосование.

9.18. Голосование проводится по 
каждому из представленных канди-
датов, за исключением лиц, взяв-
ших самоотвод.

9.19. Утверждение членов Обще-
ственного совета оформляется ре-
шением Муниципального Совета, 
которое считается принятым, если 
за его принятие проголосовало 
большинство голосов от числа из-
бранных депутатов Муниципально-
го Совета

9.20. Информация об утвержде-
нии членов Общественного совета 
направляется главе муниципально-
го образования «Гавань» не позд-
нее семи календарных дней со дня 
принятия решения Муниципального 
Совета.

Глава III. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА

Статья 10. Член Общественно-

го совета
10.1. Членом Общественного со-

вета может быть гражданин, до-
стигший возраста 18 лет, прожива-
ющий на территории муниципаль-
ного образования «Гавань», внес-
ший вклад в развитие муниципаль-
ного образования «Гавань» 

и пользующийся признанием и 
уважением среди населения муни-
ципального образования «Гавань».

10.2. Членами Общественного со-
вета не могут быть лица, указанные 

в пункте 8.2 статьи 8 настоящего 
Положения.

10.3. Члены Общественного со-
вета осуществляют свою деятель-
ность 

на общественной (безвозмезд-
ной) основе.

10.4. Объединение членов Обще-
ственного совета по принципу на-
циональной, религиозной, регио-
нальной или партийной принадлеж-
ности не допускается.

10.5. Члены Общественного сове-
та при осуществлении своих полно-
мочий не связаны решениями не-
коммерческих организаций, а так-
же трудовых коллективов, их вы-
двинувших.

10.6. Отзыв члена Общественного 
совета не допускается.

Статья 11. Участие членов Об-
щественного совета в его дея-
тельности

11.1. Члены Общественного со-
вета обладают равными правами 
на участие в деятельности Обще-
ственного совета, в мероприятиях, 
проводимых Общественным сове-
том. 

Каждый член Общественного со-
вета при принятии решения путем 
голосования обладает одним голо-
сом.

11. 2. Члены Общественного со-
вета:

1) обязаны лично участвовать в 
заседаниях Общественного совета 
и не вправе делегировать свои пол-
номочия другим лицам;

2) обладают равными правами 
при обсуждении вопросов и голо-
совании;

3) вправе вносить предложения 
о созыве заседаний Общественно-
го совета, предложения в план де-
ятельности Общественного совета 
и повестку дня заседаний Обще-
ственного совета, комиссии и ра-
бочей группы Общественного сове-
та, принимать участие в подготовке 
материалов к их заседаниям, про-
ектов их решений;

4) вправе знакомиться с матери-
алами, подготовленными к заседа-
нию Общественного совета, сво-
бодно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Об-
щественного совета, комиссий и 
рабочих групп Общественного со-
вета;

5) вправе выступать и вносить 
предложения по рассматриваемым 
вопросам, в том числе о внесении 
поправок в проекты решений Об-
щественного совета или их дора-
ботке, о переносе рассмотрения 
вопроса на другое заседание Об-
щественного совета;

6) вправе на заседании Обще-
ственного совета задавать вопросы 
другим членам Общественного со-
вета и приглашенным на ее засе-
дания лицам по вопросам повестки 
дня заседания Общественного со-
вета;

7) вправе в случае несогласия с 
принятым решением Общественно-
го совета письменно изложить свое 
особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к про-
токолу заседания Общественного 
совета;

8) вправе участвовать в реализа-
ции решений Общественного сове-
та!;

9) обязаны соблюдать конфиден-
циальность информации в отно-
шении информации ограниченно-
го доступа, ставшей им известной 
в связи с участием в деятельности 
Общественного совета.

11.3. Члены Общественного сове-
та при осуществлении своих полно-
мочий не связаны решениями Му-
ниципального Совета Муниципаль-
ного образования «Гавань».

11.4. Член Общественного совета 
не вправе использовать свою дея-
тельность в Общественном совете 
в личных интересах.

Статья 12. Удостоверение чле-
на Общественного совета

12.1. Член Общественного совета 
имеет удостоверение члена Обще-
ственного совета (далее – удосто-
верение), являющееся документом, 
подтверждающим его полномочия. 

12.2. Член Общественного совета 
пользуется удостоверением в тече-
ние всего срока своих полномочий. 

12.3. Удостоверение подписыва-
ется главой муниципального об-
разования «Гавань», исполняющим 
полномочия председателя Муници-
пального Совета

Статья 13. Прекращение и при-
остановление полномочий члена 
Общественного совета

13.1. Полномочия члена Обще-
ственного совета прекращаются 
Общественным советом в случае:

1) истечения срока полномочий 
Общественного совета;

2) добровольного прекращения 
полномочий члена Общественно-
го совета на основании заявления 
члена Общественного совета;

3) неспособности его в течение 
длительного времени по состоянию 
здоровья участвовать в работе Об-
щественного совета;

4) смерти члена Общественного 
совета;
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5) систематического (более трех 

раз подряд) неучастия без уважи-
тельных причин в заседаниях Об-
щественного совета;

6) переезда на место жительства 
за пределы муниципального обра-
зования «Гавань»;

7) выявления обстоятельств, не 
совместимых в соответствии с 

пунктом 8.2 статьи 8 настоящего 
Положения со статусом члена Об-
щественного совета;

8) обнаружение факта предостав-
ления членом Общественного сове-
та, некоммерческой организацией 
или трудовым коллективом недо-
стоверных сведений о кандидатуре 
в члены Общественного совета;

9) вступление в законную силу 
вынесенного в отношении чле-
на Общественного совета обвини-
тельного приговора суда;

10) в случае, предусмотренном 
пунктом 8.10 статьи 8 настоящего 
Положения.

13.2. Инициатива о досрочном 
прекращении полномочий члена 
Общественного совета может исхо-
дить от члена Общественного сове-
та, органа местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Гавань», Общественной палаты 
Муниципального образования «Га-
вань» или иного заинтересованно-
го лица.

Решение о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Обществен-
ного совета принимается на засе-
дании Общественного совета.

13.3. Полномочия члена Обще-
ственного совета приостанавлива-
ются 

в случае:
1) предъявления ему в порядке, 

установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации, обвинения 

в совершении преступления;
2) назначения ему администра-

тивного наказания в виде админи-
стративного ареста;

3) регистрации его в качестве:
– кандидата на должность Прези-

дента Российской Федерации; 
– кандидата в депутаты Государ-

ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

– кандидата в депутаты законода-
тельного (представительного) ор-
гана государственной власти иного 
субъекта Российской Федерации;

– кандидата в депутаты законода-
тельного (представительного) орга-
на местного самоуправления иного 
субъекта Российской Федерации;

– кандидата на должность высше-
го должностного лица (руководите-
ля высшего исполнительного орга-
на государственной власти иного 
субъекта Российской Федерации) 
иного субъекта Российской Феде-
рации;

– кандидата на замещение муни-
ципальной должности;

– доверенного лица или уполно-
моченного представителя кандида-
та (избирательного объединения).

13.4. Инициатива о приостанов-
лении полномочий члена Обще-
ственного совета может исходить 
от члена Общественного совета, 
органа местного самоуправления 
муниципального образования «Га-
вань» или иного заинтересованно-
го лица.

Решение о приостановлении пол-
номочий члена Общественного со-
вета принимается на заседании 
Общественного совета.

В случае вынесения судом в от-
ношении члена Общественного со-
вета оправдательного приговора он 
продолжает реализацию своих пол-
номочий после вступления оправ-
дательного приговора суда в закон-
ную силу.

Решение о возобновлении полно-
мочий члена Общественного сове-
та принимается на заседании Об-
щественного совета.

В случае вынесения в отношении 
члена Общественного совета об-
винительного приговора суда его 
полномочия прекращаются в со-
ответствии с подпунктом 9 пункта 
13.1 настоящей статьи.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА

Статья 14. Первое заседание 
Общественного совета нового 
состава

14.1. Общественный совет ново-
го состава собирается на свое пер-
вое заседание не позднее чем че-
рез десять календарных дней со 
дня истечения срока полномочий 
членов Общественного совета дей-
ствующего состава.

Первое заседание Общественно-
го совета нового состава созывает 
Глава Муниципального образова-
ния «Гавань».

14.2. Первое заседание Обще-
ственного совета нового соста-
ва открывает и ведет до избрания 
председателя Общественного со-
вета старейший по возрасту член 
Общественного совета.

Статья 15. Основные формы 
деятельности Общественного 
совета

Основными формами деятельно-
сти Общественного совета являют-
ся заседания Общественного сове-
та, комиссий и рабочих групп Об-
щественного совета, форумы, слу-
шания, «круглые столы» и иные ме-
роприятия по общественно важным 
вопросам. 

Статья 16. Органы Обществен-
ного совета

16.1. Органами Общественного 
совета являются председатель, за-
меститель (заместители) предсе-
дателя Общественного совета Об-
щественного совета.

16.2. Председатель, заместитель 
(заместители) председателя Обще-
ственного совета избираются на 
первом заседании нового соста-
ва Общественного совета из числа 
членов Общественного совета.

В случае досрочного прекраще-
ния полномочий председателя, за-
местителя председателя Обще-
ственного совета председатель, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета избираются на 
ближайшем заседании Обществен-
ного совета после сложения полно-
мочий соответствующего лица.

16.3. Исключительно на заседа-
нии Общественного совета реша-
ются следующие вопросы:

1) избираются председатель Об-
щественного совета и заместитель 
(заместители) председателя Обще-
ственного совета;

2) утверждается количество ко-
миссий, их наименования и направ-
ления их деятельности, формиру-
ются рабочие группы Обществен-
ного совета;

3) избираются председатели ко-
миссий Общественного совета и их 
заместители;

4) утверждается план деятельно-
сти Общественного совета и вно-
сятся в него изменения;

5) направляются запросы Обще-
ственного совета в территориаль-
ные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти, орга-
ны государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные ор-
ганизации, иные организации;

6) по предложению комиссий Об-
щественного совета принимаются 
решения о проведении форумов, 
слушаний, «круглых столов» 

и иных мероприятий по обще-
ственно важным вопросам;

7) рассматривается отчет о дея-
тельности Общественного совета.

16.4. Председатель Обществен-
ного совета:

1) организует работу Обществен-
ного совета и председательствует 
на его заседаниях;

2) определяет обязанности заме-
стителя (заместителей) председа-
теля Общественного совета;

3) формирует при участии членов 
Общественного совета план дея-
тельности, повестку заседания и 
состав экспертов и иных лиц, при-
глашаемых на заседание Обще-
ственного совета;

4) контролирует своевременное 
уведомление членов Общественно-
го совета о дате, месте и повестке 
предстоящего заседания, а также 
об утвержденном плане деятельно-
сти Общественного совета;

5) представляет Общественный 
совет в отношениях с органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления, неком-
мерческими организациями, граж-



8 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
данами;

6) созывает очередные и внеоче-
редные заседания Общественного 
совета;

7) дает поручения членам Обще-
ственного совета по подготовке во-
просов, выносимых на заседание 
Общественного совета, а также ма-
териалов по этим вопросам;

8) вносит предложения по проек-
там документов и иных материалов 
для обсуждения на заседаниях Об-
щественного совета и согласует их;

9) контролирует своевременное 
направление членам Общественно-
го совета протоколов заседаний и 
иных документов и материалов;

10) принимает меры по предот-
вращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов у членов Об-
щественного совета, в том числе 
по досрочному прекращению пол-
номочий члена общественного со-
вета, являющегося стороной кон-
фликта интересов.

11) подписывает решения, об-
ращения, протоколы заседаний и 
иные документы, принятые Обще-
ственным советом, а также запро-
сы Общественного совета;

12) осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с настоящим 
Положением.

16.5. Заместитель председателя 
Общественного совета:

1) по поручению председателя 
Общественного совета председа-
тельствует на заседаниях в его от-
сутствие;

2) участвует в подготовке планов 
деятельности Общественного сове-
та, формировании состава экспер-
тов и иных лиц, приглашаемых на 
заседание общественного совета.

16.6. Общественный совет впра-
ве образовывать комиссии и рабо-
чие группы Общественного совета. 
В состав комиссий и рабочих групп 
Общественного совета могут вхо-
дить члены Общественного сове-
та, представители некоммерческих 
организаций, привлеченных к дея-
тельности Общественного совета, 
и иные лица.

Статья 17. Заседания Обще-
ственного совета. Решения Об-
щественного совета

17.1. Заседания Общественного 
совета проводятся в соответствии 
с планом деятельности Обществен-
ного совета, но не реже одного 
раза в квартал.

17.2. Заседание Общественно-
го совета созывается по решению 
председателя Общественного со-
вета или по инициативе не менее 
одной трети от установленного чис-
ла членов Общественного совета.

17.3. Заседание Общественно-
го совета считается правомочным, 
если на нем присутствует более 
половины от установленного числа 
членов Общественного совета.

17.4. В работе Общественного 
совета могут принимать участие 
депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования «Га-
вань».

17.5. Члены Общественного со-
вета обязаны участвовать в заседа-
ниях Общественного совета лично. 
Члены общественного совета не 
вправе делегировать свои полно-
мочия другим лицам, а также пере-
давать право голоса другим членам 
Общественного совета.

Освобождение членов Обще-
ственного совета от участия в за-
седании Общественного совета до-
пускается с разрешения председа-
теля Общественного совета или в 
случае его отсутствия – с разреше-
ния заместителя председателя Об-
щественного совета. О невозмож-
ности участвовать в заседании Об-
щественного совета по уважитель-
ной причине члены Общественного 
совета информируют председателя 
Общественного совета.

17.6. Материалы для заседания 
Общественного совета представля-
ются не позднее чем за семь кален-
дарных дней до дня проведения за-
седания и включают:

1) проект решения Обществен-
ного совета, включающий конста-
тирующую и постановляющую ча-
сти (краткое изложение существа 
вопроса, четко сформулированные 
причины имеющихся недостатков, 
цели и задачи предлагаемого ре-
шения, изложение задач и пору-
чений конкретным исполнителям, 
указание сроков их исполнения);

2) информационную справку с из-
ложением существа вопроса и обо-
снованием предложений, включен-
ных в проект решения Обществен-
ного совета;

3) список лиц, выступающих на 
заседании Общественного совета, 
список лиц, приглашаемых на засе-
дание Общественного совета;

4) иные информационные и ана-
литические материалы.

17.7. Повестка дня заседания Об-
щественного совета утверждается 
непосредственно на заседании об-
щественного совета.

17.8. Не менее чем за три рабо-
чих дня до дня проведения заседа-
ния Общественного совета на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Гавань» в сети «Ин-
тернет» размещается информация 
о дате, месте и времени проведе-
ния заседания общественного со-
вета, повестка дня заседания Об-
щественного совета, проект реше-
ния Общественного совета.

17.9. Решения Общественного 
совета принимаются простым боль-
шинством голосов от числа чле-
нов Общественного совета, при-
сутствующих на заседании Обще-
ственного совета. При равенстве 
голосов решающим является голос 

председательствующего на заседа-
нии Общественного совета.

Член Общественного совета в 
случае несогласия с принятым ре-
шением Общественного совета 
вправе письменно изложить свое 
особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к про-
токолу заседания Общественного 
совета. Содержание особого мне-
ния может быть оглашено членом 
Общественного совета в пределах 
времени, выделенного для обсуж-
дения данного вопроса.

17.10. По каждому вопросу по-
вестки дня заседания Обществен-
ного совета принимается отдель-
ное решение.

17.11. Решения Общественного 
совета принимаются в форме за-
ключений, рекомендаций, предло-
жений и обращений.

Заключения, рекомендации, 
предложения и обращения Обще-
ственного совета носят рекоменда-
тельный характер.

17.12. Общественным советом 
принимаются также решения по ор-
ганизационным и иным вопросам 
его деятельности. Решения Обще-
ственного совета по организацион-
ным и иным вопросам его деятель-
ности носят обязательный характер 
для членов Общественного совета.

17.13. Ход заседания Обществен-
ного совета фиксируется путем ве-
дения протокола заседания Обще-
ственного совета, который подпи-
сывается председателем Обще-
ственного совета.

17.14. Исполнение решений Об-
щественного совета может осу-
ществляться посредством разра-
ботки проектов муниципальных 
правовых актов муниципального 
образования «Гавань».

17.15. Информация о проведен-
ных заседаниях Общественного со-
вета с указанием даты проведения, 
перечня рассмотренных вопросов и 
принятых по ним решениях направ-
ляется Общественным советом для 
размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Га-
вань» в сети «Интернет».

17.16. Общественный совет регу-
лярно рассматривает на своих за-
седаниях вопросы о ходе исполне-
ния принятых им решений.

Статья 18. Поддержка Обще-
ственным советом гражданских 
инициатив

18.1. Общественный совет осу-
ществляет сбор и обработку ин-
формации о гражданских инициа-
тивах граждан, некоммерческих ор-
ганизаций по вопросам компетен-
ции Общественного совета.

18.2. Общественный совет орга-
низует и проводит форумы, слуша-
ния, «круглые столы» и иные меро-
приятия по актуальным вопросам 
общественной жизни.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №10 от 16.03.2022 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального  
образования «Гавань» № 16 от 11.07.2016 «О создании Комиссии  

по противодействию коррупции в МО Гавань»

18.3. Общественный совет дово-
дит до сведения граждан, неком-
мерческих организаций инфор-
мацию о выдвинутых гражданских 
инициативах.

Статья 19. Ежегодный отчет 
Общественного совета о своей 
деятельности

19.1. Общественный совет гото-
вит ежегодный отчет Обществен-
ного совета о деятельности Об-

щественного совета, который рас-
сматривается на заседании Обще-
ственного совета.

19.2. Отчет размещается на офи-
циальных сайтах муниципального 
образования «Гавань» в сети «Ин-
тернет». 

19.3. Отчет направляется главе 
муниципального образования «Га-
вань», исполняющей полномочия 
председателя Муниципального Со-

вета.
19.4. Рекомендации, содержащи-

еся в отчете, учитываются органа-
ми муниципального образования 
«Гавань» при планировании эконо-
мического и  социального развития 
муниципального образования 

«Гавань», а также реализации 
мероприятий по экономическому 
и социальному развитию муници-
пального образования «Гавань».

	 Приложение	№1	к		проекту	Решения	МС	МО	Гавань	от	16.03.	2022	№11

 Структура Местной Администрации Муниципального образования Гавань

Главный бухгалтер  
Местной Администрации

Структурное  
подразделение  

по правовому обеспече-
нию и муниципальным 

закупкам

Руководитель структурного 
подразделения

Главный специалист -  
контрактный управляющий

Главный специалист -  
контрактный управляющий

Структурное  
подразделение  

по благоустройству

Руководитель структурного 
подразделения

Заместитель  
руководителя структурного 

подразделения

Главный специалист

Структурное  
подразделение по  

опеке и попечительству

Руководитель структурного 
подразделения

Ведущий специалист

Глава Местной Администрации

Заместитель Главы - 
Начальник финансово-
экономической службы

Финансово-экономическая служба

Главный специалист   
финансово-экономической 

службы

Главный специалист  
бухгалтер

В целях обновления состава Комис-
сии по противодействию коррупции в 
МО Гавань,  Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в состав Комиссии по проти-

водействию коррупции в Муниципальном 
образовании «Гавань» следующие изме-
нения:

«1.1. Председатель комиссии: Глава Му-
ниципального образования «Гавань» - Ва-
вилина Н.Ю.

1.2. Заместитель председателя комис-
сии: заместитель Главы Муниципального 
образования «Гавань» - Кузин С.В.

1.3. Ответственный секретарь комис-
сии: Заместитель Главы Местной Адми-
нистрации Муниципального образования 
«Гавань» - Харитонова А.В.

1.4. Член комиссии: председатель Об-
щества жителей блокадного Ленинграда 
при РЭУ-6 – Корсакова И.А.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
периодическом печатном издании МО «Га-
вань» – спец.выпуске газеты «Гаванский 
городок» и разместить на официальном 
сайте Муниципального образования «Га-
вань» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: моя-

гавань.рф.
3. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Структурное  
подразделение  

по организационному 
обеспечению

Главный специалист 

Главный специалист 

Главный специалист 

Специалист  
первой категории

Технический персонал

Уборщица

Заместитель Главы 
Местной  

Администрации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №11 от 16.03.2022 г.

 «О внесении изменений в Решение МС МО Гавань» № 32 от 28.11.2017 г.  
«Об утверждении Структуры МА МО Гавань»

Граждане обязаны своевременно и полном объеме вносить плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, п. 63 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ. Задолженность по коммунальным платежам с физиче-
ских лиц истребуется в претензионном порядке, либо взыскивается  в судебном порядке, путем 
обращения в суд.

Прокуратура информирует

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Граждане уведомляются  о наличии задолженно-

сти по оплате коммунальных услуг посредством СМС-

сообщения, телефонного звонка, сообщения элек-

тронной почты или через личный кабинет в ГИС ЖКХ 

и др. (пп. «е(3)» п. 32 Правил № 354). Также практи-

куется выставление долговых платежных документов 

с разъяснениями по образовавшейся задолженности 

и необходимости  скорейшей оплаты (ч. 2 — 2.1 ст. 

155 ЖК РФ).

Также возможна реструктуризация задолженности 

должника перед кредитором путем заключения со-

глашения о предоставлении  отсрочки или рассрочки 

платежей (пени, часть суммы долга и др.) (ст. ст. 421, 

450 ГК РФ, п. 75 Правил № 354).

В порядке приказного производства задолженность 

по оплате коммунальных услуг подлежит взысканию с 

гражданина в случае, если ее размер не превышает 

500 000 руб. Для взыскания задолженности по опла-

те коммунальных услуг кредитор должен обратиться в 

суд с заявлением о вынесении судебного приказа (ч. 

1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ).

Если размер задолженности за коммунальные ус-

луги превышает 500 000 руб. либо в случае, если при 

рассмотрении спора в рамках приказного производ-

ства от должника поступили возражения относитель-

но судебного приказа, необходимо обращение в суд 

в порядке искового производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1 

ст. 135 ГПК РФ).

Спор между кредитором и должником по поводу 

взыскания задолженности по коммунальным услугам 

может быть прекращен путем заключения мирового 

соглашения. Суд выносит определение о прекраще-

нии производства по делу (ст. 173 ГПК РФ).

Для взыскания задолженности по коммунальным 

платежам с физического лица кредитор должен об-

ратиться в суд. До этого кредитор может направить 

должнику претензию, а в ходе судебного разбира-

тельства или исполнительного производства вправе 

заключить с ним мировое соглашение.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 

И.Н. Борисов            

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О реестрах муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размера опла-
ты труда депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, осущест-
вляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служа-
щих в Санкт-Петербурге» от 21.06.2006 

№ 348-54, в соответствии с п.4 ст. 30 
Устава Муниципального Образования 
Гавань, Устава МО Гавань, по представ-
лению исполняющей обязанности Гла-
вы Местной Администрации МО Гавань 
Алексеевой Г.В., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО Гавань от 

28.11.2017 № 32 «Об утверждении Струк-
туры Местной Администрации МО Гавань» 
изменения, изложив Приложение №1 в 
редакции, согласно Приложению №1 к на-
стоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
периодическом печатном издании МО «Га-
вань» – спец.выпуске газеты «Гаванский 
городок» и разместить на официальном 
сайте Муниципального образования «Га-
вань» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: мо-
ягавань.рф.

3. Решение вступает в силу с 17.03.2022.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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В день сдачи крови и ее компонентов, а так-
же медицинского осмотра работник освобож-
дается от работы.

Прокуратура информирует

Какие гарантии и компенсации предоставляются донорам

После каждого дня сдачи крови и компонентов ра-
ботнику предоставляется дополнительный день отдыха.

Работодатель сохраняет за работником его сред-
ний заработок за дни сдачи и предоставленные связи 
с этим дни отдыха (ч. 1 ст. 170, ст. 186 ТК РФ).

Донор имеет право на меры социальной поддержки:
- бесплатное питание в день сдачи крови или ее 

компонентов (либо выплата денежной компенсации 
взамен него), которое предоставляется за счет орга-
низации, осуществляющей деятельность по заготовке 

донорской крови и ее компонентов;
  - первоочередное приобретение льготных путе-

вок на санаторно-курортное лечение, в случае сдачи 
крови в объеме, равном двум максимально допусти-
мым дозам.

Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», предоставляется ежегодная де-
нежная выплата, размер которой индексируется в со-
ответствии с уровнем инфляции. 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», не 
облагается НДФЛ (п. 80 ст. 217 НК РФ).

Помощник прокурора района юрист 2 класса 
М.А. Васильева-Локосова 

Статьей 20.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
действия, связанные с распространением в 
сети Интернет информации, выражающей в 
неприличной форме, которая оскорбляет че-
ловеческое достоинство и нравственность, 
явное неуважение к обществу, государству, 
квалифицируется как мелкое хулиганство, и 
в подобных случаях виновному грозит штраф 
от 30 до 100 тыс. рублей.

Ответственность за использование нецензурных слов в социальных сетях

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» с 1 февраля 2021 года на социальные 
сети возложена обязанность самостоятельно выявлять 
и блокировать запрещенный контент, в частности, речь 
идет о различной противоправной информации, напри-
мер, об оскорблении человеческого достоинства и об-
щественной нравственности, экстремистских матери-
алах, информации, склоняющей детей к совершению 
опасных для жизни незаконных действий.

При этом, ответственность за невыполнение возло-
женной законом обязанности, для владельцев социаль-
ных сетей - юридических лиц может в виде штрафа до-
стигать 8 млн. рублей (Статья 13.41. КоАП РФ).

Помощник прокурора района юрист 1 класса 
Д.А. Зайков

Постановлением Правительства РФ 03.02.2022 № 101 определен порядок использования еди-
ного портала госуслуг для размещения информации о времени и месте проведения публичных 
слушаний, проекта муниципального правового акта, опубликования (обнародования) результа-
тов публичных слушаний.

Правительством Российской Федерации определен порядок  
использования единого портала госуслуг при проведении публичных  

слушаний с участием жителей муниципального образования

В целях представления жителями своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, участия жите-
лей в публичных слушаниях на едином портале госус-
луг используется платформа обратной связи портала.

При этом, возможность использования единого 
портала госуслуг для целей проведения публичных 

слушаний должна быть предусмотрена уставом муни-

ципального образования или нормативными право-

выми актами представительного органа муниципаль-

ного образования.

Старший помощник прокурора  

младший советник юстиции П.В. Можаев
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