
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №35 от 28.10.2022 г.

О порядке осуществления депутатом Муниципального  Совета  
внутригородского муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань своих  
полномочий на постоянной основе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №34 от 26.10.2022 г.

Об утверждении завершения ликвидационного процесса  
муниципального унитарного предприятия «Гавань»

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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ГОРОДОК
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В соответствии c ст. 61-64 
Гражданского кодекса РФ, феде-
ральными законами от 12 января 
1996 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях»,Уставом 
внутригородского муниципаль-
ного образования города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (утв. Решением МС МО 
«Гавань» от 25.02.2020 №03, за-
рег. 17.06.2020 ГУ Минюста РФ 
в Санкт-Петербурге за № RU 
781160002020001), Решением МС 
МО «Гавань» от 11.07.2016 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных 
предприятий», Постановлением 
Местной Администрации Муни-

ципального образования «Гавань» 
от 12.11.2020 №72-ПА «О ликви-
дации муниципального унитар-
ного предприятия МУП «Гавань»» 
и Постановлением от 02.06.2021 
№ 20-ПА «О внесении измене-
ний в Постановление Местной 
Администрации МО «Гавань» от 
12.11.2020 №72-ПА «О ликвида-
ции муниципального унитарного 
предприятия МУП «Гавань»», Му-
ниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет ликвидаци-

онной комиссии и утвердить за-
вершение ликвидационного про-
цесса муниципального унитарно-
го предприятия «Гавань».

2. Оставшуюся сумму в раз-
мере 1 648 099 рублей 50 копе-
ек (один миллион шестьсот сорок 
восемь тысяч девяносто девять 

рублей пятьдесят пять копеек), 
согласно отчету ликвидационной 
комиссии от 01.09.2022 года, на-
править в бюджет Муниципально-
го образования «Гавань».

3. Уставный капитал в размере 
4 150 000 рублей 00 копеек (четы-
ре миллиона сто пятьдесят тысяч 
рублей нуль копеек) списать с ба-
ланса.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования Н.Ю. Вавилину.

5. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с момента принятия.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  

В соответствии с п. 1ст. 35 
Устава внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осу-

ществления  депутатом  Муни-
ципального  Совета внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань своих пол-
номочий на постоянной основе 
согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его принятия. 

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  
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Приложение к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №35

Порядок осуществления  депутатом  Муниципального  Совета 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный  
округ Гавань своих полномочий на постоянной основе

1. Общие положения

1.1.Настоящий порядок раз-
работан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции", Законом Санкт- Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 "Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге"; Закон 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 
348-54 "О Реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, 
Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах разме-
ров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выбор-
ных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, председателей из-
бирательных комиссий внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, осущест-
вляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге" 
(Закон о реестрах),Законом 
Санкт-Петербурга № 537-94 от 
03.10.2008 "О гарантиях осу-
ществления полномочий депута-
та муниципального совета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборного должност-
ного лица местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге", Уставом 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, Му-
ниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, и опреде-

ляет Порядок осуществления де-
путатом Муниципального  Совета 
внутригородского муниципального 
образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань своих 
полномочий на постоянной осно-
ве (далее – депутат, осуществля-
ющий полномочия на постоянной 
основе).

1.2. На постоянной основе мо-
гут осуществлять свои полномо-
чия не более 10 процентов депу-
татов от установленной численно-
сти Муниципального  Совета вну-
тригородского муниципального 
образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (далее 
– Муниципальный Совет).

1.3. Решение о назначении де-
путата, осуществляющего полно-
мочия на постоянной основе, при-
нимается Муниципальным Сове-
том большинством голосов от чис-
ла депутатов Муниципального Со-
вета, установленного пунктом 2 
статьи 22 Устава.

1.4. В своей деятельности депу-
тат, осуществляющий полномочия 
на постоянной основе, руковод-
ствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законами Санкт-
Петербурга, Уставом, настоящим 
Порядком и другими муниципаль-
ными правовыми актами.

1.5. Депутат, осуществляющий 
полномочия на постоянной осно-
ве, не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия 
в управлении политической пар-
тией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением 
Губернатора Санкт-Петербурга в 
порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в Сове-
те муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объеди-
нениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в орга-
нах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем 
(акционером, участником) кото-
рой является муниципальное об-
разование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий уч-
редителя организации либо поря-
док управления находящимися в 
муниципальной собственности ак-
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циями (долями в уставном капита-
ле);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных орга-
низаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кро-
ме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному 
делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.7.1. Де-
путат, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе,должен 
соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, 
осуществляющий полномочия на 
постоянной основе,прекращаются 
досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 дека-

бря 2012 года № 230-ФЗ "О кон-

троле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их до-

ходам", Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О за-

прете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовы-

ми инструментами", если иное не 

предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом.

2. Порядок назначения и  

освобождения депутата,  

осуществляющего полномо-

чия на постоянной основе,  

от исполнения им своих  

обязанностей

2.1. Кандидат на должность де-

путата, осуществляющего полно-

мочия на постоянной основе, вы-

ступает перед Муниципальным 

Советом с докладом о планируе-

мом им личном участии в обеспе-

чении эффективной работы Муни-

ципального Совета.

2.2. Кандидат назначается на 

должность депутата, осуществля-

ющего полномочия на постоянной 

основе, открытым голосованием, 

если в результате голосования он 

получил большинство голосов от 

числа депутатов Муниципального 

Совета, установленного пунктом 2 

статьи 22 Устава.

2.3. Полномочия депутата, осу-

ществляющего полномочия на по-

стоянной основе, прекращают-

ся досрочно в случаях, установ-

ленных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местно-

го самоуправления в Российской 

Федерации".

3. Обязанности 
депутата,осуществляющего 
полномочия на постоянной 

основе

3.1. В обязанности депутата, 
осуществляющего полномочия на 
постоянной основе, входит испол-
нение поручений Главы внутриго-
родского муниципального образо-
вания города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, исполня-
ющего полномочия Председате-
ля Муниципального Совета, в том 
числе:

3.1.1. подготовка проектов пла-
нов нормотворческой деятельно-
сти Муниципального Совета;

3.1.2. участие в подготовке про-
ектов муниципальных правовых 
актов в соответствии с утвержден-
ными планами работы, а также до-
работка указанных документов по 
результатам их обсуждения;

3.1.3. осуществления взаимо-
действия в целях размещения в 
средствах массовой информации, 
на официальном сайте  внутриго-
родского муниципального образо-
вания города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань материалов, 
согласованных с Главой внутриго-
родского муниципального образо-
вания города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань о деятель-
ности депутатов;

3.1.4. осуществления взаимо-
действия с государственными ор-
ганами власти и другими предпри-
ятиями и учреждениями, по вопро-
сам, представленным на заседа-
ниях  Муниципального Совета;

3.1.5. осуществлять прием граж-
дан и юридических лиц, предста-
вителей общественных и иных ор-
ганизаций;

3.1.6. осуществление иных пол-
номочий, возложенных на него 
Главой внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №36 от 28.10.2022 г.

Об утверждении Положения о денежном содержании депутатов  
муниципального  совета, членов  выборных  органов  местного  

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и  

муниципальных служащих Муниципального образования «Гавань»

 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ  
"Об  общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  
Российской  Федерации",  дей-
ствующим  законодательством  
Российской Федерации, Муници-
пальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о де-

нежном содержании депутатов 
Муниципального совета, чле-
нов выборных органов местно-

го самоуправления, выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служа-
щих Муниципального образова-
ния «Гавань» согласно Приложе-
нию к данному Решению.

2. Признать утратившими силу 
Решений Муниципального со-
вета Муниципального образова-
ния «Гавань» № 21 от 25.11.2015 
«Об утверждении Положения об 
оплате труда работников, зани-
мающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение дея-

тельности органов местного са-
моуправления муниципально-
го образования Гавань», № 04 от 
18.02.2019 , № 30 от 27.10.2021,  
с момента вступления в силу на-
стоящего Решения.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
Главу Муниципального образова-
ния Н.Ю. Вавилину.

4. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  

Приложение к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №36

ПОЛОЖЕНИЕ о денежном содержании депутатов Муниципального совета, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  
постоянной основе, и муниципальных служащих Муниципального  

образования «Гавань» (далее -Положение)

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение раз-
работано в соответствии  с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции", Законом Санкт- Петербурга 
от 23.09.2009 N420-79 "Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге"; Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№53-8 "О регулировании от-
дельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге"; 
Закон Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 № 348-54 "О Реестре 
муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре долж-
ностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предель-
ных нормативах размеров опла-
ты труда депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных 

должностных лиц местного само-
управления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных ко-
миссий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге" (Закон о рее-
страх); Законом Санкт-Петербурга 
от 06.07.2005 № 347-40 "О рас-
четной единице" (Закон о расчет-
ной единице) и определяет поря-
док выплаты денежного содержа-
ния депутатам Муниципального 
совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицам местно-
го самоуправления, осуществляю-
щим свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальным слу-
жащим Местной администрации 
муниципального образования «Га-
вань» (далее - Местная админи-
страция), муниципальным служа-
щим Муниципального Совета Му-
ниципального образования «Га-
вань» (далее - Муниципальный со-

вет), именуемые в дальнейшем - 
муниципальные работники.

1.2. Финансирование расходов 
на денежное содержание муници-
пальных служащих и муниципаль-
ных работников осуществляется  
за счет бюджета Муниципального 
образования «Гавань» (далее - Му-
ниципальное образование). Фи-
нансирование труда муниципаль-
ных работников, к должностным 
обязанностям которых отнесено 
выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по вопро-
сам опеки и попечительства осу-
ществляется за счет субвенций  из 
бюджета Санкт-Петербурга.

2. Денежное содержание

2.1. Денежное содержание му-
ниципальных работников состоит 
из:

- должностного оклада, рассчи-
танного в соответствии с Законом 
о реестрах и Законом о расчетной 
единице;

- дополнительных выплат (еже-
месячной надбавки к должност-



5ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

2.4. Должности муниципальной 
службы, поименованные в п. 2.3 
настоящего Положения включают-
ся в штатные расписания, на ос-
новании утвержденной структуры 
Местной администрации и Муни-
ципального совета.

2.5. В штатных расписаниях Му-
ниципального совета и Местной 
администрации допускается уточ-
нение наименований должностей 
муниципальной службы, указанных 
в п. 2.3. настоящего Положения.

3. Ежемесячная надбавка  
за особые условия труда  

(службы)

3.1. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые 
условия труда (службы) устанав-
ливается в размере 25 процентов 
должностного оклада;

3.2. Под особыми условиями 
труда понимаются: ненормиро-
ванный рабочий день, частые ко-
мандировки и поездки, напряжен-
ность, работа в выходные и празд-
ничные дни;

3.3. Ежемесячная надбавка за 
особые условия труда (служ-

бы) муниципальным работникам 
Местной администрации назнача-
ется распоряжением Главы Мест-
ной администрации, муниципаль-
ным работникам Муниципального 
совета и депутату Муниципально-
го совета, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, назначается распоряжением 
Главы муниципального образова-
ния.

3.4. Главе местной администра-
ции, Главе муниципального обра-
зования, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, ежемесячная надбавка за осо-
бые условия труда (службы)уста-
навливается в размере 25 процен-
тов должностного оклада.

3.5. Ежемесячная надбавка за 
особые условия труда (службы) 
выплачивается муниципальным 
работникам за фактически отра-
ботанное время.

4. Ежемесячная надбавка  
за выслугу лет

4.1. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается в размере:

4.2. Периоды службы (работы), 
учитываемые при исчислении ста-
жа работы, дающего право на по-
лучение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет:

4.2.1. на должностях муници-
пальной службы;

4.2.2 на муниципальных должно-
стях;

4.2.3. периоды замещения долж-
ностей в органах местного самоу-
правления, образованных до всту-
пления в силу ранее действовав-
шего Закона Санкт-Петербурга от 
5 июля 2000 года № 356-36 "О ре-
естрах муниципальных должно-
стей в Санкт-Петербурге";

4.2.4. на государственных долж-
ностях Российской Федерации 
и государственных должностях 

2.3. Размеры должностных окладов муниципальных работников:

Наименование должностей
Размеры должностных окладов  

муниципальных работников  
(в расч. ед.)

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального совета 25

Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципального совета 21

Депутат Муниципального совета, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе 21

Высшие муниципальные должности

Глава местной администрации 25

Главные муниципальные должности

Заместитель главы местной администрации 21

Главный бухгалтер местной администрации 21

Ведущие муниципальные должности

Руководитель структурного подразделения местной администрации,  
Муниципального совета 18

Заместитель руководителя структурного подразделения местной админи-
страции, Муниципального совета 16,2

Старшие муниципальные должности

Главный специалист 16

Ведущий специалист 15

Младшие муниципальные должности

Специалист первой категории 12

Специалист второй категории 9

Стаж работы

Размер над-
бавки (в про-

центах от 
должностного 

оклада)
От 1 года до 5 лет 10
От 5 до10 лет 15
От 10 до15 лет 20
Свыше15 лет 25

ному окладу за особые условия 
труда(службы), ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за 
выслугу лет, ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за 
классный чин, премии по результа-

там труда, материальной помощи).

2.2. Денежное содержание му-
ниципальных работников, устанав-
ливается муниципальными право-
выми актами Муниципального со-

вета Муниципального образова-
ния в размере, не превышающем 
предельные нормативы размеров 
оплаты труда, установленные За-
коном о реестрах.
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субъектов Российской Федера-
ции;

4.2.5. на должностях государ-
ственной гражданской службы, 
воинских должностях и должно-
стях правоохранительной службы 
(государственных должностях го-
сударственной службы);

4.2.6. иные периоды замещения 
должностей, включаемых в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством в стаж (общую про-
должительность) государствен-
ной гражданской службы Санкт-
Петербурга для установления еже-
месячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет, опре-
деления продолжительности еже-
годного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупреч-
ную и эффективную государствен-
ную гражданскую службу Санкт-
Петербурга.

4.3. Ежемесячная надбавка за 
выслугу лет выплачивается одно-
временно с заработной платой, со 
дня возникновения права на эту 
надбавку.

4.4. Ежемесячная надбавка за 
выслугу лет выплачивается муни-
ципальным работникам за факти-
чески отработанное время.

4.5. Назначение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет муници-
пальным работникам Местной ад-
министрации назначается распо-
ряжением Главы местной админи-
страции, муниципальным работ-
никам Муниципального совета и 
депутату Муниципального совета, 
осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, назна-
чается распоряжением Главы му-
ниципального образования.

5. Ежемесячная надбавка  
за классный чин

5.1. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный 
чин устанавливается и выплачива-
ется депутатам Муниципального 
совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицам местно-
го самоуправления, осуществляю-
щим свои полномочия на постоян-
ной основе в размере:

по классному чину «муниципаль-
ный советник 1-го класса» - 9 рас-
четных единиц;

по классному чину «муниципаль-
ный советник 2-го класса»; - 8 
расчетных единиц.

5.2. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный 

чин устанавливается и выплачи-
вается муниципальным служащим 
муниципального образования в 
Санкт-Петербурге в размере: дей-
ствительный муниципальный со-
ветник 1 класса - 9 расчетных еди-
ниц; действительный муниципаль-
ный советник 2 класса - 8 расчет-
ных единиц; главный муниципаль-
ный советник 1 класса - 7 расчет-
ных единиц; главный муниципаль-
ный советник 2 класса – 6 рас-
четных единиц; муниципальный 
советник муниципальной служ-
бы 1 класса – 5 расчетных еди-
ниц; муниципальный советник му-
ниципальной службы 2 класса – 4 
расчетные единицы; советник му-
ниципальной службы 1 класса - 4 
расчетные единицы; советник му-
ниципальной службы 2 класса - 3 
расчетные единицы; референт му-
ниципальной службы 1 класса - 3 
расчетные единицы; референт му-
ниципальной службы 2 класса - 2 
расчетные единицы».

5.2-1. За базовую единицу для 
исчисления ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за 
классный чин лиц, указанных в 
пунктах 5.1. и 5.2., принимается 
расчетная единица, размер ко-
торой устанавливается законом 
Санкт-Петербурга о расчетной 
единице».

5.3. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный 
чин муниципальным работникам 
Местной администрации назнача-
ется распоряжением Главы мест-
ной администрации, муниципаль-
ным работникам Муниципального 
совета и депутату Муниципально-
го совета, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, назначается распоряжением 
Главы муниципального образова-
ния.

5.4. Выплата ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за 
классный чин производится со дня 
его присвоения, за фактически от-
работанное время.

6. Премии по  
результатам труда

6.1. Муниципальным работникам 
выплачиваются премии по итогам 
работы за отчетный период (ме-
сяц, квартал, календарный год), а 
также единовременные премии по 
результатам выполнения важных 
заданий, требующих значитель-
ных трудозатрат муниципального 
работника, связанных с условиями 
труда, объемом выполненных ра-
бот, характером отдельных видов 

работ, в других случаях.
6.2. Премии по результатам тру-

да могут устанавливаться в про-
центах от должностного оклада за 
фактически отработанное время 
или в виде фиксированной суммы.

6.3. Размер премии муниципаль-
ным работникам устанавливается 
в пределах средств фонда опла-
ты труда и определяется в зави-
симости от степени их творческо-
го участия и личного вклада в ра-
боту, сложности и важности реша-
емых проблем, новизны и эффек-
тивности предложенных решений, 
своевременности и качества вы-
полняемых работ. Размер премии 
муниципальным работникам Мест-
ной администрации устанавлива-
ется распоряжением Главы мест-
ной администрации, муниципаль-
ным работникам Муниципального 
совета и депутату Муниципально-
го совета, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, устанавливается распоряже-
нием Главы муниципального обра-
зования.

6.4. Ежемесячная премия муни-
ципальным работникам Местной 
администрации устанавливает-
ся в процентах от должностного 
оклада муниципальным работни-
кам Местной администрации рас-
поряжением Главы местной адми-
нистрации, муниципальным ра-
ботникам Муниципального совета 
и депутату Муниципального сове-
та, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, уста-
навливается распоряжением Гла-
вы муниципального образования.

6.5. Единовременная премия 
устанавливается в виде фиксиро-
ванной суммы по итогам выпол-
нения важных и сложных зада-
ний муниципальным работникам 
Местной администрации распо-
ряжением Главы местной админи-
страции, муниципальным работ-
никам Муниципального совета и 
депутату Муниципального совета, 
осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе,  уста-
навливается распоряжением Гла-
вы муниципального образования. 
Распоряжение о выплате единов-
ременной премии согласовыва-
ется главным бухгалтером, под-
тверждающим наличие денежных 
средств на данные выплаты.

6.6. Премия по итогам кварта-
ла, года муниципальным работни-
кам Местной администрации рас-
поряжением Главы местной адми-
нистрации, муниципальным ра-
ботникам Муниципального совета 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №37 от 28.10.2022 г.

О внесении изменений в Положение о денежном содержании  
депутатов  муниципального  совета, членов  выборных  органов  местного 
самоуправления,выборных должностных лиц местного самоуправления,  

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и  
муниципальных служащих Муниципального образования«Гавань»,  

утвержденного Решением Муниципального Совета Муниципального образо-
вания «Гавань» от 28.10.2022 №36

 

и депутату Муниципального сове-
та, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, уста-
навливается распоряжением Гла-
вы муниципального образования 
и выплачивается из сложившейся 
экономии средств фонда оплаты 
труда.

6.7. Выплата премии Главе мест-
ной администрации устанавлива-
ется Распоряжением главы мест-
ной администрации, согласован-
ным Главой муниципального обра-
зования.

7. Материальная помощь

7.1. Муниципальным работникам 
на основании личного заявления 
может выплачиваться материаль-
ная помощь по следующим осно-
ваниям:

- рождение ребенка;
- бракосочетание;
- погребение близких родствен-

ников;
- другие исключительные слу-

чаи.
7.2. Размер материальной по-

мощи в каждом конкретном слу-
чае определяется и устанавлива-
ется муниципальным работникам 
Местной администрации - распо-
ряжением Главы местной админи-
страции, муниципальным работ-
никам Муниципального совета и 
депутату Муниципального совета, 

осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе-распо-
ряжением Главы муниципального 
образования.

Основанием для оказания мате-
риальной помощи является заяв-
ление и документы, подтвержда-
ющие вышеуказанные обстоятель-
ства.

7.3. Выплата материальной по-
мощи Главе местной администра-
ции устанавливается Распоряже-
нием Главы муниципального обра-
зования на основании личного за-
явления и документов, подтверж-
дающих вышеуказанные обстоя-
тельства.

8. Фонд оплаты труда

8.1. При формировании и ут-
верждении фонда оплаты труда 
лиц,

замещающих должности му-
ниципальной службы в Санкт-
Петербурге(муниципальные ра-
ботники), муниципальные должно-
сти в Санкт-Петербурге (депута-
ты Муниципального совета, члены 
выборных органов местного само-
управления, выборные должност-
ные лица местного самоуправле-
ния, осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе), 
сверх суммы средств, направляе-
мых для выплаты им должностных 
окладов, устанавливаются следу-
ющие предельные нормативы на 

выплату (в расчете на одного ра-
ботника в год):

8.1.1. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу 
лет – в размере трех должностных 
окладов;

8.1.2. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный 
чин – в размере четырех долж-
ностных окладов;

8.1.3. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые 
условия труда (службы) - в разме-
ре трех должностных окладов;

8.1.4. премий по результатам 
труда (службы) - в размере шести 
должностных окладов;

8.1.5. материальной помощи - в 
размере трех должностных окла-
дов.

8.2. Размеры премий по резуль-
татам труда и материальной по-
мощи лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге (муниципаль-
ные работники), муниципальные 
должности в Санкт-Петербурге 
(депутаты Муниципального сове-
та, члены выборных органов мест-
ного самоуправления, выборные 
должностные лица местного са-
моуправления, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной 
основе), определяются с соблю-
дением требований п. 8.1 настоя-
щего Положения».

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
"Об  общих  принципах  органи-
зации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации",  дей-
ствующим  законодательством  
Российской Федерации,Законами 
Санкт-Петербурга, Муниципаль-
ный Совет внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 8.1.3. 

статьи 8 Положения о денежном 
содержании депутатов  муници-
пального  совета, членов  выбор-
ных  органов  местного  самоу-
правления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих Му-
ниципального образования «Га-
вань», утвержденного Решением 
Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» 
от 28.10.2022 №36, согласно сле-
дующей редакции: «ежемесячной 

надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда (служ-
бы) - в размере пяти должност-
ных окладов».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с 01.01.2023.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №38 от 28.10.2022 г.

Об утверждении структуры и штатного расписания Муниципального  
Совета внутригородского муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", 
Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 "Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге"; Закон 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
N348-54 "О Реестре муници-
пальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей 
муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных норма-
тивах размеров оплаты труда де-
путатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, пред-
седателей избирательных ко-
миссий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных слу-
жащих в Санкт-Петербурге" 
(Закон о реестрах),Законом 
Санкт-Петербурга № 537-94 от 
03.10.2008 "О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата му-
ниципального совета внутриго-

родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге", Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, Му-
ниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Муни-

ципального Совета внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань согласно 
Приложению № 1 Решения.

2. Утвердить штатное расписа-
ние Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального 
образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань со-
гласно Приложению № 2 Реше-
ния.

3. Утвердить квалификацион-
ные требования к должностям 
муниципальной службы в Аппара-
те Муниципального Совета вну-

тригородского муниципального 
образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань со-
гласно Приложению № 3 Реше-
ния.

4. Решения  Муниципального 
Совета Муниципального образо-
вания «Гавань»от 24.12.2018 № 34 
«Об утверждении структуры Му-
ниципального Совета и штатно-
го расписания Аппарата Муници-
пального Совета с 01.11.2019»», 
от 29.10.2021 г. № 38 «О внесе-
нии изменений в Решение Муни-
ципального Совета от 24.12.2018 
№ 34 «Об утверждении структуры 
Муниципального Совета и штат-
ного расписания Аппарата Муни-
ципального Совета с 01.11.2019»» 
считать утратившими силу с мо-
мента вступления в силу настоя-
щего Решения. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на главу Муниципального образо-
вания Гавань, исполняющего пол-
номочия председателя Муници-
пального совета, Вавилину Н.Ю.

6. Решение вступает в силу с 
01.11.2022 года.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №38

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

Глава муниципального образования, исполняющий  
полномочия председателя Муниципального Совета

Аппарат Муниципального Совета

Депутат Муниципального Совета,  
осуществляющий свои полномочия  

на постоянной основе

Главный специалист по организационной работе  
(старшая должность муниципальной службы)

Главный специалист по правовой работе  
(старшая должность муниципальной службы)

Заместитель Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №39 от 28.10.2022 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального 
образования «Гавань»от 28.10.2022 № 38 «Об утверждении структуры  

и штатного расписания Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань»

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №38

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

№ п/п Наименование должности
Кол-во  

штатных  
единиц

Месячный  
должностной оклад в 
расчетных единицах

1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред-
седателя муниципального совета 1 25

2 Депутат Муниципального Совета, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе 1 21

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

4 Главный специалист по правовой работе (старшая должность муни-
ципальной службы) 1 16

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №38

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

№ п/п Наименования  
должностей Квалификационные требования

1

Главный специалист по орга-
низационной работе (старшая 
должность муниципальной 
службы)

1. Высшее профессиональное образование.
 2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажа работы по специальности.

2

Главный специалист по пра-
вовой работе (старшая долж-
ность муниципальной службы)

1. Высшее профессиональное образование.
 2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажа работы по специальности.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", 
Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 "Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге"; Закон 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
N 348-54 "О Реестре муници-
пальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей 
муниципальной службы в Санкт-

Петербурге и предельных норма-
тивах размеров оплаты труда де-
путатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, пред-
седателей избирательных ко-
миссий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих 

свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных слу-
жащих в Санкт-Петербурге" 
(Закон о реестрах),Законом 
Санкт-Петербурга №537-94 от 
03.10.2008 "О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата му-
ниципального совета внутриго-
родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
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Санкт-Петербурге", Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, Му-
ниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прило-

жение № 1 Решения Муниципаль-
ного Совета Муниципального об-
разования «Гавань» от 28.10.2022 
№ 38 «Об утверждении структуры 
и штатного расписания Муници-
пального Совета внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань», изложить его в 
редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Прило-
жение № 1 Решения Муниципаль-
ного Совета Муниципального об-
разования «Гавань» от 28.10.2022 
№ 38  «Об утверждении структу-
ры и штатного расписания Муни-
ципального Совета внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань», изложить 
его в редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Реше-
нию.

3. Внести изменения в Прило-
жение № 1 Решения Муниципаль-
ного Совета Муниципального об-
разования «Гавань» от 28.10.2022 
№ 38 «Об утверждении структуры 

и штатного расписания Муници-
пального Совета внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань», изложить его в 
редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на главу Муниципального образо-
вания Гавань, исполняющего пол-
номочия председателя Муници-
пального совета Вавилину Н.Ю.

5. Решение вступает в силу с 
01.01.2023 года.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №39

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

Глава муниципального образования, исполняющий  
полномочия председателя Муниципального Совета

Аппарат Муниципального Совета

Депутат Муниципального Совета,  
осуществляющий свои полномочия  

на постоянной основе

Главный специалист по организационной работе  
(старшая должность муниципальной службы)

Заместитель Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №39

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

№ п/п Наименование должности
Кол-во  

штатных  
единиц

Месячный  
должностной оклад в 
расчетных единицах

1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред-
седателя муниципального совета 1 25

2 Депутат Муниципального Совета, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе 1 21

3 Главный специалист по организационной работе (старшая должность 
муниципальной службы) 1 16
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №40 от 28.10.2022 г.

О назначении по результатам открытого голосования депутата Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, 
осуществляющего полномочия  на постоянной основе

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 28.10.2022 №39

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»

№ п/п Наименования  
должностей Квалификационные требования

1

Главный специалист по орга-
низационной работе (старшая 
должность муниципальной 
службы)

1. Высшее профессиональное образование.
 2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажа работы по специальности.

В соответствии с п. 1 ст. 35 
Устава внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Порядком  осуществле-
ния  депутатом  Муниципально-
го  Совета внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань своих полномочий на по-
стоянной основе, Муниципаль-
ный Совет внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ 
Гавань

РЕШИЛ:
1. Назначить по результатам 

открытого голосования депутата 
Муниципального Совета внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань шесто-
го созыва Кузина Сергея Влади-
мировича на должность депутата 
Муниципального Совета внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Гавань, осу-
ществляющего свои полномочия 
на постоянной основе с «01» ноя-
бря 2022 года.

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня принятия.

Глава Муниципального  
образования, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета                                         

Н.Ю. Вавилина  

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-

щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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