
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №26 от 21.09.2022 г.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе во  
внутригородском муниципальном образовании города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, утверждённого 
 Решением Муниципального Совета Муниципального образования  

«Гавань» №15 от 28.04.2022 года

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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С целью приведения в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством Положения о 
бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципаль-
ном образовании города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Гавань, утвержденно-
го Решением Муниципаль-
ного Совета Муниципально-
го образования «Гавань» № 15 
от 28.04.2022 года, рассмо-
трев заключение Юридическо-
го Комитета Санкт-Петербурга 
исх. № 15-21-921/22-0-0 от 
29.06.2022 года, Муниципаль-
ный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюд-

жетном процессе во внутриго-
родском муниципальном обра-
зовании города федерально-
го значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, 
утвержденного Решением Му-
ниципального Совета Муни-
ципального образования «Га-
вань» № 15 от 28.04.2022 года 
(далее-Положение), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 4 Поло-
жения изложить в следующей 
редакции: «рассматривает и 
утверждает местный бюджет и 
отчеты об их исполнении»;

1.2. Пункт 4 статьи 4 Поло-
жения исключить;

1.3. Пункт 5 статьи 4 Поло-

жения исключить;
1.4. Пункт 8 статьи 4 Поло-

жения изложить в следующей 
редакции: «проводит в поряд-
ке, установленном Уставом, 
публичные слушания по про-
екту местного бюджета и про-
екту годового отчета об испол-
нении местного бюджета»;

1.5. Пункт 3 статьи 9 Поло-
жения изложить в следующей 
редакции: «проект бюджета 
составляется и утверждается 
сроком на три года - очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период»;

1.6. В абзаце втором пункта 
1 статьи 16 Положения слова 
«и налоговой политики» заме-
нить словами «политика муни-
ципального образования»;

1.7. Абзац пятый пункт 1 ста-
тьи 16 исключить;

1.8. Абзац восьмой пункта 
1 статьи 16 Положения изло-
жить в следующей редакции: 
«верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципаль-
ного внешнего долга по состо-
янию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финан-
совым годом и каждым годом 
планового периода (очеред-
ным финансовым годом)»;

1.9. Пункт 2 статьи 16 Поло-
жения исключить;

1.10. Пункт 5 статьи 20 Поло-
жения исключить;

1.11. В абзаце 3 статьи 21 

Положения исключить слова 
«и бюджетная отчетность об 
исполнении соответствующе-
го консолидированного бюд-
жета»;

1.12. Пункт 1 статьи 23 По-
ложения изложить в следую-
щей редакции: «Муниципаль-
ный финансовый контроль 
осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения поло-
жений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные право-
отношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные 
нормативные обязательства 
и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а так-
же соблюдения условий муни-
ципальных контрактов, дого-
воров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюдже-
та»;

1.13. Статью 24 Положения 
исключить;

1.14. Абзац второй пункта 
1 статьи 25 Положения изло-
жить в следующей редакции: 
«контроль за соблюдением по-
ложений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные пра-
воотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные 
нормативные обязательства 
и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а 
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также за соблюдением усло-
вий муниципальных контрак-
тов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета»;

1.15. Статью 26 Положения 
изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Полномочиями органа 
внутреннего муниципально-
го финансового контроля по 
осуществлению внутреннего 
муниципального финансового 
контроля являются: 

- контроль за соблюдением 
положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования 
к бухгалтерскому учету и со-
ставлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных уч-
реждений; 

- контроль за соблюдением 
положений правовых актов, 
обусловливающих публичные 
нормативные обязательства 
и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, 
формирование доходов и осу-
ществление расходов бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации при 
управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом 
и (или) его использовании, а 
также за соблюдением усло-
вий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдени-
ем условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях 
исполнения договоров (со-
глашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также 
в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, усло-
вий договоров (соглашений), 
заключенных в целях испол-
нения муниципальных кон-
трактов; 

- контроль за достовер-
ностью отчетов о результа-
тах предоставления и (или) 
использования бюджетных 
средств (средств, предостав-
ленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, от-
четов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о 
достижении значений показа-
телей результативности пре-
доставления средств из бюд-
жета; 

- контроль в сфере закупок, 
предусмотренный законода-
тельством Российской Феде-
рации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд.

2. При осуществлении пол-
номочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому 
контролю органом внутренне-
го муниципального финансо-
вого контроля:

- проводятся проверки, ре-
визии и обследования;

- направляются объектам 
контроля акты, заключения, 
представления и (или) пред-
писания;

- направляются финансовым 
органам (органам управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) уведомле-
ния о применении бюджетных 
мер принуждения;

- осуществляется производ-
ство по делам об администра-
тивных правонарушениях в 
порядке, установленном за-
конодательством об админи-
стративных правонарушениях;

- назначается (организуется) 
проведение экспертиз, необ-
ходимых для проведения про-
верок, ревизий и обследова-
ний;

- получается необходимый 
для осуществления внутрен-
него муниципального финан-
сового контроля постоянный 
доступ к государственным и 

муниципальным информаци-
онным системам в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации, законодатель-
ством Российской Федерации 
о государственной и иной ох-
раняемой законом тайне;

- направляются в суд иски 
о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд недействительными 
в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Феде-
рации.

3. Внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль 
осуществляется в соответ-
ствии с федеральными стан-
дартами, утвержденными нор-
мативными правовыми акта-
ми Правительства Российской 
Федерации. 

Орган внутреннего муници-
пального финансового кон-
троля может издавать ве-
домственные правовые акты 
(стандарты), обеспечивающие 
осуществление полномочий 
по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, 
в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами 
внутреннего муниципального 
финансового контроля»;

1.16. Статью 27 Положения 
исключить;

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципально-
го образования «Гавань» Н.Ю. 
Вавилину.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета 

Н.Ю.Вавилина 



3ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №27 от 21.09.2022 г.

О применении меры ответственности в отношении депутата  
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Гавань 6 созыва Кузина Сергея Владимировича

В соответствии с требова-
ниями статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ста-
тьи 13.1. Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», статьи 31 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 
680-153 «О порядке приня-
тия решения о применении 
мер ответственности к депу-
тату муниципального сове-
та внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного 
органа местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, вы-
борному должностному лицу 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», и руко-
водствуясь частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
п.2 ч.2 ст.1 Закона Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 
680-153 «О порядке приня-
тия решения о применении 
мер ответственности к депу-
тату муниципального сове-
та внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного 
органа местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному 

лицу местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» (да-
лее-Закон Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680-153), 
Уставом внутригородского му-
ниципального образования 
города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, Ре-
шением Муниципального Со-
ветаМуниципального обра-
зования «Гавань»№ 05 от 
18.03.2020 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о 
применении мер ответствен-
ности к депутату муниципаль-
ного совета, выборному долж-
ностному лицу местного само-
управления внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, пред-
ставившим недостоверные 
или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а так-
же сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолет-
них детей, в случае если ис-
кажение этих сведений явля-
ется несущественным», а так-
же Решением Муниципаль-
ного Совета Муниципального 
образования «Гавань» № 29 от 
09.12.2020 «О внесении изме-
нений и дополнений в Реше-
ние Муниципального Совета 
Муниципального образования 
Гавань № 05 от 18.03.2020», 
рассмотрев с участием стар-
шего помощника Прокуро-
ра Василеостровского райо-

на Можаева Павла Владими-
ровичана заседании Муници-
пального Совета 21сентября 
2022 в 19 часов 15минут за-
явление Губернатора Санкт-
Петербурга от 05.07.2022 № 
07-136/11867о применении 
меры ответственности в отно-
шении депутата Муниципаль-
ного Совета внутригородского 
муниципального образования 
города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань 6 со-
зыва Кузина Сергея Владими-
ровича, заслушав устные объ-
яснения депутата Кузина Сер-
гея Владимировича, Муници-
пальный Совет внутригород-
ского муниципального обра-
зования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань в 
составе Вавилина Н.Ю., Узкая 
Е.Р., Григорьев А.В., Дивина 
А.В., Фаттуш О.А., Огородни-
ков В.И., Полозова Ю.А. 

РЕШИЛ:
1. В связи с неисполнени-

ем обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», вы-
разившимся в представлении 
недостоверных и/или непол-
ных сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
искажение которых призна-
но несущественным, депутату 
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Муниципального Совета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Гавань 6 созыва Кузи-
ну Сергею Владимировичу из-
брать меру ответственности в 
виде предупреждения. 

2. Настоящее решение мо-
жет быть обжаловано в судеб-
ном порядке в сроки, установ-
ленные действующим законо-
дательством.

3. В течение трех рабочих 
дней со дня принятия насто-
ящего решения направить его 
копию депутату Муниципаль-
ного Совета внутригородского 

муниципального образования 
города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, ука-
занному в пункте 1 настояще-
го решения, почтовым отправ-
лением заказным письмом 
с уведомлением о вручении 
либо вручить ему лично под 
расписку. 

4. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоя-
щего решения: 

4.1. Направить настоящее 
решение Губернатору Санкт-
Петербурга;

4.2. Разместить настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Гавань: моя-

гавань.рф

5. Официально опубликовать 

настоящее решение в сред-

стве массовой информации - 

газете «Гаванский городок».

6. Настоящее Решение всту-

пает в силу с момента приня-

тия.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета 

Н.Ю.Вавилина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №28 от 21.09.2022 г.

О внесении изменений в Положениео порядке организации и проведения  
публичных слушаний с участием жителей Муниципального образования  

«Гавань», утверждённого Решением Муниципального Совета  
Муниципального образования «Гавань» № 30 от 09.12.2020 года

С целью приведения в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством Положения 
о порядке организации и про-
ведения публичных слуша-
ний с участием жителей Му-
ниципального образования 
«Гавань», утверждённого Ре-
шением Муниципального Со-
вета Муниципального обра-
зования «Гавань» № 30 от 
09.12.2020 года, рассмотрев 
заключение Юридического 
Комитета Санкт-Петербурга 
исх. № 15-21-198/21-0-0 
от 10.02.2021 года, а также 
предложение Председате-
ля Комитета территориально-
го развития Санкт-Петербурга 
Н.В.Чечиной (исх.02-01-
1026/22-0-0 от 25.07.2022) и 
Прокуратуры Василеостров-
ского района № 04-17-2022/
Предл.-5 от 26.05.2022 (вх. в 
МС МО Гавань № 165/2022-
МС от 15.06.2022),Муници-

пальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о по-

рядке организации и прове-
дения публичных слушаний 
с участием жителей Муници-
пального образования «Га-
вань», утверждённого Реше-
нием Муниципального Совета 
Муниципального образования 
«Гавань» № 30 от 09.12.2020 
года (далее-Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Положения 
изложить в следующей ре-
дакции: «Публичные слушания 
проводятся по инициативе на-
селения, представительного 
органа муниципального обра-
зования, главы муниципаль-
ного образования или главы 
местной администрации, осу-
ществляющего свои полномо-
чия на основе контракта»;

1.2. Пункт 1.4. Положения 

изложить в следующей редак-
ции: «Публичные слушания, 
проводимые по инициати-
ве населения или представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования, назначают-
ся представительным органом 
муниципального образования, 
а по инициативе главы муни-
ципального образования или 
главы местной администра-
ции, осуществляющего свои 
полномочия на основе кон-
тракта, - главой муниципаль-
ного образования»;

1.3. Пункт 1.5. Положения 
изложить в следующей редак-
ции: 

«На публичные слушания 
должны выноситься:

- проект устава муниципаль-
ного образования, а также 
проект муниципального нор-
мативного правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме 
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случаев, когда в устав муници-
пального образования вносят-
ся изменения в форме точно-
го воспроизведения положе-
ний Конституции Российской 
Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) 
или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях при-
ведения данного устава в со-
ответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

- проект местного бюджета и 
отчет о его исполнении;

- проект стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования;

- вопросы о преобразовании 
муниципального образова-
ния, за исключением случаев, 
если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации"для 
преобразования муниципаль-
ного образования требует-
ся получение согласия насе-
ления муниципального обра-
зования, выраженного путем 
голосования либо на сходах 
граждан»;

1.4. Пункты 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 Положения 
исключить;

 1.5. Добавить пункт 1.6. По-
ложения следующего содер-
жания: « Порядок организа-
ции и проведения публичных 
слушаний предусматривает 
заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципально-
го образования о времени и 
месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, 
в том числе посредством его 
размещения на официальном 
сайте органа местного само-
управления в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или в слу-
чае, если орган местного са-
моуправления не имеет воз-
можности размещать инфор-
мацию о своей деятельности 
в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", 
на официальном сайте му-
ниципального образования с 
учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, возможность 
представления жителями му-
ниципального образования 
своих замечаний и предложе-
ний по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципально-
го правового акта, в том чис-
ле посредством официально-
го сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в пу-
бличныхслушаниях жителей 
муниципального образования, 
опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных 
слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых 
решений, в том числе посред-
ством их размещения на офи-
циальном сайте.

Для размещения материа-
лов и информации, указан-
ных в абзаце первом настоя-
щегопункта, обеспечения воз-
можности представления жи-
телями муниципального об-
разования своих замечаний и 
предложений по проекту му-
ниципального правового акта, 
а также для участия жите-
лей муниципального образо-
вания в публичных слушани-
ях с соблюдением требований 
об обязательном использова-
нии для таких целей офици-
ального сайта может исполь-
зоваться федеральная госу-
дарственная информационная 
система "Единый портал го-

сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций)", порядок 
использования которой для 
целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством 
Российской Федерации»;

 1.6. В подпункте 2.8.2 пун-
кта 2.8. Положения слова 
«Уставом Муниципального об-
разования» исключить;

 1.7. Пункт 3.1. Положения 
изложить в следующей редак-
ции: «Инициатива от депута-
та (группы депутатов) или по-
стоянных депутатских комис-
сий Муниципального Совета 
о проведении публичных слу-
шаний подается на имя Главы 
Муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
Председателя Муниципально-
го Совета, подлежит рассмо-
трению на ближайшем засе-
дании Муниципального Сове-
та, но не позднее 30 кален-
дарных дней со дня поступле-
ния инициативы.

По итогам рассмотрения об-
ращения Муниципальный Со-
вет принимает решение о на-
значении публичных слуша-
ний либо об отказе в назначе-
нии публичных слушаний»;

1.8. Добавить пункт 3.2.1 
Положения следующего со-
держания: «Инициатива Главы 
местной администрации, осу-
ществляющего свои полномо-
чия на основе контракта, по-
дается на имя Главы Муници-
пального образования, испол-
няющего полномочия Предсе-
дателя Муниципального Сове-
та. 

Не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления ини-
циативы, Глава Муниципаль-
ного образования принима-
ет решение о проведении пу-
бличных слушаний, которое 
оформляется муниципальным 
правовым актом Главы Муни-
ципального образования, или 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №29 от 21.09.2022 г.

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению муниципальных служащих  

Муниципального Совета и Местной администрациивнутригородского  
муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань и урегулированию  
конфликта интересов, утверждённогоРешением Муниципального Совета  

Муниципального образования «Гавань» № 16 от 28.04.2022 года

С целью приведения в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством Положения 
о комиссии по соблюдению 
требований к служебному по-
ведению муниципальных слу-
жащих Муниципального Со-
вета и Местной администра-
ции внутригородского муни-
ципального образования го-
рода федерального значения 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань и уре-

гулированию конфликта инте-
ресов, утверждённого Реше-
нием Муниципального Совета 
Муниципального образования 
«Гавань» № 16 от 28.04.2022 
года, рассмотрев заключе-
ние Юридического Комитета 
Санкт-Петербурга исх. № 15-
21-903/22-0-0 от 27.06.2022 
года, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о ко-

миссии по соблюдению тре-

бований к служебному пове-
дению муниципальных служа-
щих Муниципального Совета и 
Местной администрации вну-
тригородского муниципаль-
ного образования города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Гавань и урегулирова-
нию конфликта интересов, ут-
верждённого Решением Му-
ниципального Совета Муни-
ципального образования «Га-

отклоняется»;
1.9. Пункт 4.1. Положения 

изложить в следующей редак-
ции: 

«Проект Устава муниципаль-
ного образования, проект му-
ниципального правового акта 
о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образованияне позднее, 
чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о приня-
тии Устава, внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
подлежит опубликованию (об-
народованию) с одновремен-
ным опубликованием (обна-
родованием) установленного 
Советом порядка учета пред-
ложений по проекту указанно-
го муниципального правового 
акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

Публичные слушания по про-
екту Устава муниципального 
образования, проекту муни-
ципального правового акта о 
внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципаль-
ного образования проводят-
ся не позднее, чем за 10 дней 
до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава муници-
пального образования, муни-
ципального правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования Советом

Местная администрация му-
ниципального образования 
заблаговременно в порядке, 
установленном для офици-
ального опубликования нор-
мативных правовых актов, пу-
бликует (обнародует) инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слуша-
ний, а также размещает его 
на своем официальном сайте 
в сети Интернет и осущест-
вляет официальную рассылку 
указанного сообщения лицам 
(органам), которые обязаны 
принять участие в публичных 
слушаниях»;

1.10. Пункт 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 Поло-

жения исключить;
1.11. Пункт 7.18 Положения 

изложить в следующей редак-
ции: «Результаты публичных 
слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых 
решений, подлежат офици-
альному опубликованию (об-
народованию) не позднее чем 
через 10 дней со дня оконча-
ния их проведения».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципально-
го образования «Гавань» Н.Ю. 
Вавилину.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета 

Н.Ю.Вавилина



7ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

вань» № 16 от 28.04.2022 года 
(далее-Положение), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт1Решения № 16 
от 28.04.2022 года изложить 
в следующей редакции: «Ут-
вердить прилагаемое Поло-
жение о комиссии по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению муниципаль-
ных служащих Муниципаль-
ного Совета и Местной адми-
нистрации внутригородского 
муниципального образования 
города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов»;

1.2. По всему тексту Поло-
жения слова «подпункт» в со-
ответствующих падежах заме-
нить словами «пункт» в соот-
ветствующих падежах;

1.3. Пункт 2.2. Положения 
изложить в следующей редак-
ции: 

«Комиссия по урегулирова-
нию конфликта интересов об-
разуется муниципальным пра-
вовым актом в следующем со-
ставе:

- представитель нанимателя 
(работодатель) и (или) упол-
номоченные им муниципаль-
ные служащие (в том числе 
из структурного подразделе-
ния, в котором муниципаль-
ный служащий, являющийся 
стороной конфликта интере-

сов, замещает должность му-
ниципальной службы);

- представитель научной 
или образовательной органи-
зации, другой организации, 
приглашаемый представите-
лем нанимателя (работодате-
лем) в качестве независимо-
го эксперта - специалиста по 
вопросам, связанным с муни-
ципальной службой, без ука-
зания персональных данных 
эксперта.

В состав комиссии по уре-
гулированию конфликта инте-
ресов по согласованию могут 
входить представитель орга-
на Санкт-Петербурга по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений, пред-
ставитель общественного со-
вета, образованного при орга-
не местного самоуправления, 
представитель общественной 
организации ветеранов, соз-
данной в органе местного са-
моуправления, представитель 
профсоюзной организации, 
действующей в установлен-
ном порядке в органе местно-
го самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии му-
ниципального образования.

Положение о комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов утверждается му-
ниципальным правовым ак-
том, принимаемым предста-
вительным органом муници-
пального образования»;

1.4. В пункте 3.13 Положе-
ния слова «3.6. настоящего 
Положения» заменить на «3.4. 
настоящего Положения»;

1.5. В пункте 3.14 Положе-
ния слова «и пункте 3.5.» ис-
ключить;

1.6. В части первой пункта 
3.20 Положения указание на 
пункт «3.5.» исключить;

1.7. В подпункте «а» части 
второй пункта 3.20. Положе-
ния указание на пункт «3.5.» 
исключить;

1.8. В подпунктах «а», «б» 
пункта 4.4. Положения в со-
ответствующих падежах по 
всему тексту слова «государ-
ственное управление» за-
менить на «муниципальное 
управление» 

1.9. Пункт 4.7. Положения 
исключить;

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципально-
го образования «Гавань» Н.Ю. 
Вавилину.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета 

Н.Ю.Вавилина

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  
О ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ» (19.07.2022)

Публичные слушания про-
водятся в соответствии со 
ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст.15 
Устава Муниципального обра-
зования «Гавань». Публичные 

слушания проходили в очном 
режиме 19 июля 2022 года, в 
15 часов 00 минут в помеще-
нии Муниципального образова-
ния «Гавань».

Приём предложений от жи-
телей по проекту муниципаль-
ного нормативного правово-
го акта по внесению измене-

ний в Устав внутригородско-
го муниципального образова-
ния города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань осу-
ществлялся по электронной 
почте mogavan@mail.ru, а так-
же по рабочим дням -  пн. – чт.: 
с 09:30 час. до 18:00 час., пт.: 



8 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

с 09:30 час. до 17:00 час. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.29, в помещении 
№ 5Н Муниципального Сове-
та и Местной Администрации в 
течение 30 дней со дня офици-
ального опубликования (обна-
родования) указанного проекта 
нормативно правового акта.

Организатор публичных 
слушаний – Муниципальный 
Совет Муниципального образо-
вания «Гавань».

Тема публичных слуша-
ний: Обсуждение проекта о 
внесении изменений в Устав 
Муниципального образования 
«Гавань».

Председатель публичных 
слушаний – Заместитель Гла-
вы Муниципального образова-
ния «Гавань», депутат Муници-
пального Совета Муниципаль-
ного образования «Гавань» Ку-
зин Сергей Владимирович (в 
соответствии с п. 6.1 части 6 
Решения МС МО Гавань № 30 
от 09.12.2020 «Об утверждении 
Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний с участием жителей 
Муниципального образования 
«Гавань»);

Секретарь публичных слуша-
ний – главный специалист по 
организационной работе Аппа-
рата Муниципального Совета 
Муниципального образования 
«Гавань» Бушуева А.А.

Присутствовали:
Заместитель Главы Муни-

ципального образования «Га-
вань», депутат Муниципально-
го Совета Муниципального об-
разования «Гавань» Кузин С.В.; 
главный специалист по орга-
низационной работе Аппарата 
Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Га-
вань» Бушуева А.А., жители 
Муниципального образования 
«Гавань».

Повестка дня:
1. Приветствие участников 

слушаний.
2. Доклад Заместителя Главы 

Муниципального образования 
«Гавань» Кузин С.В. о проек-
те внесения изменений в Устав 
Муниципального образования 
«Гавань».

3. Выступления иных лиц, же-
лающих высказать свои пред-
ложения к проекту о внесе-
нии изменений в Устав Муни-
ципального образования «Га-
вань».

4. Принятие итогового реше-
ния (заключения) по обсужде-
нию проекта о внесении изме-
нений в Устав Муниципального 
образования «Гавань».

1. Выступили:
Кузин С.В. – поприветствова-

ла лиц, собравшихся для уча-
стия в публичных слушаниях, 
предоставил слово секретарю 
публичных слушаний Бушуевой 
А.А.

Секретарь слушаний попри-
ветствовал лиц, собравшихся 
для участия в публичных слу-
шаниях и предложил принять 
активное участие в обсужде-
нии проекта о внесении изме-
нений в Устав Муниципального 
образования «Гавань», а также 
огласил регламент проведения 
публичных слушаний: высту-
пление докладчика, затем вы-
ступления участников публич-
ных слушаний, представивших 
свои предложения к проекту о 
внесении изменений в Устав 
Муниципального образования 
«Гавань», ответы на вопросы, 
принятие итогового документа 
участников публичных слуша-
ний.

2. Выступили:
Кузин С.В. сообщил, что Устав 

Муниципального образования 
«Гавань» в системе муници-
пальных правовых актов явля-
ется одним из актов высшей 
юридической силы и действу-
ет на всей территории Муни-
ципального образования «Га-
вань». Устав определяет систе-

му местного самоуправления, в 
нем перечислены все вопросы, 
которые вправе решать мест-
ные органы власти. Все другие 
нормативные правовые акты, 
издаваемые в муниципальном 
округе, должны соответство-
вать настоящему Уставу. Отме-
тил, что с учетом результатов 
настоящих публичных слуша-
ний проект о внесении изме-
нений в Устав Муниципально-
го образования «Гавань» будет 
вынесен на утверждение депу-
татами Муниципального Сове-
та Муниципального образова-
ния «Гавань».

Далее Кузин С.В.  сообщил, 
что Федеральным законом от 
06.10.2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» уста-
новлена процедура утвержде-
ния устава и внесения изме-
нений в устав муниципального 
образования, согласно которой 
проект устава муниципального 
образования, проект муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений в устав му-
ниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о при-
нятии устава муниципального 
образования, внесении изме-
нений в устав муниципального 
образования подлежат офици-
альному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным 
опубликованием (обнародова-
нием) установленного пред-
ставительным органом муници-
пального образования порядка 
учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту ука-
занного муниципального пра-
вового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуж-
дении на публичных слушани-
ях.

Информационное сообщение 
о проведении публичных слу-
шаний (в редакции Решения 
Муниципального Совета Муни-
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ципального образования «Га-
вань» №22 от 15.06.2022 «О 
проекте муниципального нор-
мативно правового акта о вне-
сении изменений в Устав вну-
тригородского муниципаль-
ного образования города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Гавань и назначения пу-
бличных слушаний» было опу-
бликовано на сайте моягавань.
рф в информационно-телеком-
муникационной сети "Интер-
нет" и в специальном выпуске 
Газеты «Гаванский городок» № 
10 (301) от 16.06.2022 года.

Порядок учета предложе-
ний по проекту и порядок уча-
стия граждан в его обсуждении 
установлен Положением о по-
рядке организации и проведе-
нии публичных слушаний с уча-
стием жителей Муниципально-
го образования «Гавань», ут-
вержденным решением Муни-
ципального Совета МО Гавань 
от 09.12.2020 года № 30 (опу-
бликовано в специальном вы-
пуске газеты «Гаванский горо-
док» от 10.12.2020 года № 28 
(264)), РешениемМуниципаль-
ного Совета Муниципально-
го образования «Гавань» № 32 
от 09.12.2020 «О порядке учёта 
предложений жителей Муници-
пального образования «Гавань» 
в связи с утверждением про-
екта муниципального правово-
го акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Муни-
ципального образования «Га-
вань»». Данная информация 
опубликованана сайте мояга-
вань.рф в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и в специальном вы-
пуске Газеты «Гаванский горо-
док» № 10 (301) от 16.06.2022 
года.

Предварительное ознаком-
ление с проектом о внесении 
изменений в Устав Муници-
пального образования «Гавань» 
проведено с 16.06.2022 по те-

кущую календарную дату.
Кузин С.В. напомнил, что 

основная часть изменений в 
Устав Муниципального образо-
вания «Гавань», включенных в 
проект о внесении изменений 
в Устав Муниципального обра-
зования «Гавань», утвержден-
ного Решением Муниципаль-
ного Совета Муниципального 
образования «Гавань» № 22 от 
15.06.2022«О проекте муници-
пального нормативно правово-
го акта о внесении изменений 
в Устав внутригородского му-
ниципального образования го-
рода федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань и назначения 
публичных слушаний»,и пред-
ставленных на публичные слу-
шания, связана с приведением 
Устава в соответствие с изме-
нениями действующего зако-
нодательства.

В представленных изменени-
ях учтены предложения Про-
куратуры Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга 
№ 04-17-2022/Предл.-5 от 
26.05.2022 (вх. в МС МО Гавань 
№ 165/2022-МС от 15.06.2022), 
№ 04-17-2022/Предл.-12 от 
27.05.2022 (вх. в МС МО Га-
вань № № 164/2022-МС от 
15.06.2022), № 04-17-2022/
Предл.-17 от 27.05.2022 (вх. 
в МС МО Гавань № 163/2022-
МС от 15.06.2022) и предложе-
ния депутатов МС МО Гавань в 
рамках правотворческой ини-
циативы.

Ко дню проведения публичных 
слушаний письменных предло-
жений по проекту о внесении 
изменений в Устав Муници-
пального образования «Гавань» 
от граждан и общественных ор-
ганизаций не поступало. 

Кузин С.В. предложилприсут-
ствующим перейти к обсужде-
нию проекта решения с учетом 
всех предложений.

3. Выступили:
1) Кузин С.В. – информиро-

вал присутствующих о праве 
задавать вопросы участникам 
публичных слушаний. 

2) Жители Муниципального 
образования «Гавань» выска-
зались, что изменение в  ста-
тье 15 Устава, а именно допол-
нение её частью 5 урезаетих 
в праве предоставления сво-
их замечаний и предложений, 
так как пожилые жители округа 
мало представлены на порта-
ле «Госулсуги» и не имеют воз-
можности реализовывать свое 
право через данный сервис. 
Жители предлагают исключить 
данный пункт из проекта реше-
ния.

Кузин С.В. включает данное 
предложение об исключении 
пункта про статью 15 Устава.

Иных вопросов, предложений 
не последовало.

4. Выступили:
Кузин С.В. высказал, что воз-

ражений от участников публич-
ных слушаний против принятия 
предложения проекта о внесе-
нии изменений в Устав Муни-
ципального образования «Га-
вань» не поступило.

В ходе обсуждения мнений, 
замечаний и предложений от 
участников публичных слуша-
ний было высказано предложе-
ние об исключении пункта про 
статью 15 Устава. Председа-
тель публичных слушаний Ку-
зин С.В. учел его в проекте ре-
шения.

Кузин С.В. предложил участ-
никам публичных слушаний 
проголосовать за проект о вне-
сении изменений в Устав Му-
ниципального образования 
«Гавань» с учетом предложе-
ний жителей в целом. Участни-
ки слушаний поддержали.

По результатам проведе-
ния публичных слушаний 
о внесении изменений в 
Устав Муниципального об-
разования «Гавань» приня-
то решение:

1) признать публичные слу-
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Прокуратура информирует

Правовые основы охраны атмосферного воздуха установлены Федераль-
ным законом «Об охране атмосферного воздуха», которымопределены тре-
бования по сохранению его качества и недопущению ухудшения атмосферы.

Ответственность за нарушение  
законодательства об охране  

атмосферного воздуха

В соответствии с закономв целях охраны ат-
мосферного воздуха организации, имеющие 
источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (трубы от котельного 
оборудования, вентиляция от цеха и пр.), обя-
заны проводить инвентаризацию таких источ-
ников.

Порядок проведения инвентаризации источ-
ников выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух утвержден приказом Мин-
природы России от 19.11.2021 № 871.

На основании отчета по инвентаризации ор-
ганизация в течение 6 месяцев со дня начала 
эксплуатации объекта (предприятия), оказы-
вающего негативное воздействие на окружа-
ющую среду, обязана подать в уполномочен-
ный орган исполнительной власти заявку о его 
постановке объекта на государственный учет.

В Санкт-Петербурге такими органами власти 
являются Северо-Западное межрегиональ-
ное Управления Росприроднадзора (г. Санкт-
Петербург, Литейный пр., д. 39), а также Ко-
митет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В).

Неисполнение вышеуказанных требова-
ний закона влечет административную ответ-
ственность по ст. 8.1 КоАП РФ  и ст. 8.46 

КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 
100 000 руб.)

Также хозяйствующие субъекты, у которых 
объем выбросов загрязняющих веществ со-
ставляетболее 10 тонн в год, либо объем вы-
бросов составляет от 5 до 10 тонн в год (при 
наличии в составе выбросов веществ 1 и (или) 
2 класса опасности), обязаны представлять в 
уполномоченный орган власти отчетную ин-
формацию по  форме№ 2-ТП (воздух), уста-
новленной приказом Росстата от 08.11.2018 
№661.

Указанная форма направляется не позднее 
22-го января года, следующего за отчетным, в 
территориальные органы Росприроднадзора.

За непредоставление или несвоевремен-
ное предоставление отчета по форме № 2-ТП 
(воздух) предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 13.19 КоАП РФ (штраф 
для юридических лиц – до 70 000 руб.)

Кроме того, в случае нарушения правил вы-
броса в атмосферу загрязняющих веществ, 
если это повлекло загрязнение или иное из-
менение природных свойств воздуха, зако-
нодательством предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 251 УК РФ.

Помощник природоохранного прокурора  
г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

шания по обсуждению проекта 

о внесении изменений в Устав 

Муниципального образования 

«Гавань» состоявшимися;

2) одобрить проект о внесе-

нии изменений в Устав Муни-

ципального образования «Га-

вань» с учетом предложений 

жителей в целом;

3) направить протокол пу-

бличных слушаний в Муници-

пальный Совет Муниципально-

го образования «Гавань».

Кузин С.В. – поблагодарил 

участников публичных слуша-

ний за конструктивную работу. 

Объявил о закрытии публичных 
слушаний 15:55.

Настоящий протокол изго-
товлен в двух экземплярах.

Председатель публичных 
слушаний: Кузин С.В.
Секретарь публичных 

слушаний: Бушуева А.А.
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