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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №03 от 22.03.2021 г.

О внесении изменений в Решения МС МО Гавань от 27.11.2019 №27  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2020 год и от 23.12.2020 №35  

«О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 27.11.2019 №27 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2020 год

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном про-
цессе в Муниципальном образова-
нии Гавань» и с целью устранения 
технической ошибки, Муниципаль-
ный Совет внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ 
Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решения МС МО Гавань 

от 27.11.2019 № 27 «Об утвержде-
нии местного бюджета МО Гавань 
на 2020 год», от 23.12.2020 №35 
«О внесении изменений в Решение 

МС МО Гавань от 27.11.2019 №27 
«Об утверждении местного бюдже-
та МО Гавань на 2020 год следую-
щие измененияё:

1. Пункт 1 Решения изложить в 
следующей редакции:

«Утвердить местный бюджет Му-
ниципального образования Гавань 
на 2020 год:

- общий объем доходов местного 
бюджета – 68 328,3 тысяч рублей;

- общий объем расходов мест-
ного бюджета – 65 066,7 тысяч ру-
блей;

- профицит бюджета – 3 261,6 
тысяч рублей.».

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

3. Опубликовать (обнародовать) 
настоящие Решение в средствах 
массовой информации Муници-
пального образования в газете «Га-
ванский городок».

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Муниципального образования 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09-ПА от 28.02.2021 г.

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации МО «Гавань»  
от 12.11.2020 №72-ПА «О ликвидации муниципального унитарного предприятия МУП  

«Гавань» и создании ликвидационной комиссии МУП «Гавань»

Руководствуясь статьями 61 - 64 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными зако-
нами от 12 января 1996 года № 
161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприя-
тиях», Решением Муниципального 
Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» от 11.07.2016 «О ут-
верждении Положения о порядке 
принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий», 
на основании Устава внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (утв. Решением 
Муниципального Совета Муници-

пального образования «Гавань» от 
25.02.2020 № 03, зарег. 17.06.2020 
ГУ Минюста РФ в Санкт-Петербурге 
за № RU 781160002020001), в це-
лях продления сроков ликвидации 
МУП «Гавань» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мест-

ной Администрации МО «Гавань» от 
12.11.2020 №72-ПА «О ликвидации 
муниципального унитарного пред-
приятия МУП «Гавань» и создании 
ликвидационной комиссии МУП 
«Гавань»» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления 
слова «в течение четырех месяцев» 
заменить словами «в течение две-
надцати месяцев».

1.2. В пункте 9 постановления 

слова «до 28.02.2021 года» заме-
нить словами «до 01.10.2021 года».

2. Опубликовать данное поста-
новление в муниципальной газе-
те «Гаванский городок» и разме-
стить на официальном сайте муни-
ципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу мояга-
вань.рф.

3. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной Администрации

Муниципального образования «Гавань»

П.В.Зерников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №05 от 22.03.2021 г.

Об отмене решения Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» №17 
от 01.09.2017 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса  

на замещение должности главы МА МО Гавань»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №06 от 22.03.2021 г.

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

(с изменениями утв. Решением МС МО Гавань № 24 от 20.11.2017)

В связи с завершением проце-
дуры проведения конкурса на за-
мещение должности главы Мест-
ной Администрации внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, руководствуясь ча-
стью 1 статьи 48 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также 
на основании Устава внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (утв. Решением МС 
МО от 25.02.2020 № 03, рег. в ГУ 

Минюста № RU781160002020001 от 
17.06.2020, внес. изм.  Решением 
МС МО от 20.01.2021 № 01, рег. в 
ГУ Минюста № RU781160002021001 
от 09.02.2021), Муниципальный Со-
вет Муниципального образования 
«Гавань», 

РЕШИЛ:
1. Решение Муниципально-

го Совета внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань № 17 от 01.09.2017 «Об ут-
верждении Положения о порядке и 
условиях проведения конкурса на 
замещение должности главы МА 
МО Гавань» отменить. 

2. Настоящее Решение опублико-

вать (обнародовать) в специальном 
выпуске газеты «Гаванский горо-
док» и разместить на сайте Муни-
ципального образования «Гавань» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адре-
су: моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», на осно-
вании Устава внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (утв. Решением МС МО от 
25.02.2020 № 03, рег. в ГУ Ми-
нюста № RU781160002020001 от 
17.06.2020, внес. изм.  Решением 
МС МО от 20.01.2021 № 01, рег. в 
ГУ Минюста № RU781160002021001 
от 09.02.2021), Муниципальный Со-
вет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положе-

ние о Местной Администрации Му-
ниципального

образования Гавань, утвержден-
ное Решением Муниципального 
Совета

Муниципального образования Га-
вань от 18.03.2009 года № 09 (с из-
менениями утв. Решением МС МО 
Гавань № 24 от 20.11.2017), изло-
жив пункт 3.10 статьи 3

в следующей редакции:
«3.10. В период временного от-

сутствия (командировка, отпуск, 
временная нетрудоспособность) 
Главы Местной Администрации и/
или исполняющего обязанности 
Главы Местной Администрации его 
полномочия исполняет сотрудник 
Местной Администрации на осно-
вании Распоряжения Местной Ад-
министрации.

В случае досрочного прекра-
щения контракта с Главой Мест-
ной Администрации, а также в пе-
риод со дня истечения срока пол-
номочий Муниципального Совета, 
назначившего на должность Гла-
ву Местной Администрации до дня 
принятия Муниципальным Советом 
нового созыва решения о назначе-
нии Главы Местной Администрации 
по результатам конкурса, времен-
ное исполнение полномочий Главы 
Местной Администрации осущест-
вляет сотрудник Местной Админи-
страции, соответствующий квали-
фикационным требованиям «выс-
ших должностей муниципальной 
службы» (высшее профессиональ-
ное образование, стаж муници-
пальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж 
работы по специальности не менее 
6 лет), на основании решения Му-
ниципального Совета Муниципаль-
ного образования Гавань.

Лицо, назначенное решением 
Муниципального Совета на долж-

ность исполняющего обязанно-
сти Главы Местной Администрации 
Муниципального образования «Га-
вань» должен соблюдать ограниче-
ния и запреты, установленные Фе-
деральным законом от 25.12.2008 
№ 273 «О противодействии кор-
рупции»».

2. Признать утратившей силу ре-
дакцию п. 3.10 статьи 3 «Положе-
ния о Местной Администрации Му-
ниципального образования «Га-
вань», утвержденную Решением 
МС МО Гавань № 24 от 20.11.2017 
года.

3. Настоящее Решение опублико-
вать (обнародовать) в специальном 
выпуске газеты «Гаванский горо-
док» и разместить на сайте Муни-
ципального образования «Гавань» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адре-
су: моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №07 от 22.03.2021 г.

Об отмене решения Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
№ 01 от 18.02.2019 «О возложении исполнения обязанностей Главы Местной  

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань, до дня принятия Муниципальным Советом Муниципального 

образования «Гавань» нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы  
Местной Администрации по результатам конкурса на заместителя Главы  

Местной Администрации МО Гавань Панину Л.Г.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №08 от 22.03.2021 г.

Об отмене Решения Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
№ 14 от 02.10.2018 «О возложении исполнения обязанностей Главы Местной  

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань, до дня принятия Муниципальным Советом Муниципального 

образования «Гавань» нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы  
Местной Администрации по результатам конкурса на одного из заместителей  

Главы Местной Администрации МО Гавань»

В связи с завершением процеду-
ры проведения конкурса на заме-
щение должности главы Местной 
Администрации внутригородского 
муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань и назначением Зерникова 
Петра Валентиновича на должность 
главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, руковод-
ствуясь частью 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», а также на основании Устава 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань (утв. 
Решением МС МО от 25.02.2020 

№ 03, рег. в ГУ Минюста № 
RU781160002020001 от 17.06.2020, 
внес. изм.  Решением МС МО от 
20.01.2021 № 01, рег. в ГУ Ми-
нюста № RU781160002021001 от 
09.02.2021), Муниципальный Совет 
Муниципального образования «Га-
вань», 

РЕШИЛ:
1.Решение Муниципального Со-

вета внутригородского муници-
пального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань № 01 от 18.02.2019 «О воз-
ложении исполнения обязанностей 
Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань, до дня 
принятия Муниципальным Советом 
Муниципального образования «Га-
вань» нового созыва (шестого со-
зыва) решения о назначении Гла-

вы Местной Администрации по ре-
зультатам конкурса на заместителя 
Главы Местной Администрации МО 
Гавань Панину Л.Г.» отменить. 

2. Настоящее Решение опублико-
вать (обнародовать) в специальном 
выпуске газеты «Гаванский горо-
док» и разместить на сайте Муни-
ципального образования «Гавань» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адре-
су: моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

В связи с завершением процеду-
ры проведения конкурса на заме-
щение должности главы Местной 
Администрации внутригородского 
муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань и назначением Зерникова 
Петра Валентиновича на должность 
главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, руковод-
ствуясь частью 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», а также на основании Устава 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань (утв. 
Решением МС МО от 25.02.2020 

№ 03, рег. в ГУ Минюста № 
RU781160002020001 от 17.06.2020, 
внес. изм.  Решением МС МО от 
20.01.2021 № 01, рег. в ГУ Ми-
нюста № RU781160002021001 от 
09.02.2021), Муниципальный Совет 
Муниципального образования «Га-
вань» 

РЕШИЛ:
1. Решение Муниципально-

го Совета внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань № 14 от 02.10.2018 «О воз-
ложении исполнения обязанностей 
Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, до 
дня принятия Муниципальным Со-
ветом Муниципального образова-
ния «Гавань» нового созыва (ше-
стого созыва) решения о назначе-
нии Главы Местной Администрации 

по результатам конкурса на одно-
го из заместителей Главы Местной 
Администрации МО Гавань» отме-
нить. 

2. Настоящее Решение опублико-
вать (обнародовать) в специальном 
выпуске газеты «Гаванский горо-
док» и разместить на сайте Муни-
ципального образования «Гавань» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адре-
су: моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №09 от 22.03.2021 г.

Отчет Главы муниципального образования «Гавань» за 2020 год

Заслушав отчет Главы муници-

пального образования «Гавань», 

Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать работу Главы муни-

ципального образования «Гавань» 
за 2020 год удовлетворительной.

2. Отчет Главы муниципального 
образования «Гавань» официально 
опубликовать в газете «Гаванский 
городок».

3. Решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

В соответствии с Уставом Муни-
ципального образования «Гавань» 
Глава Муниципального образова-
ния является высшим должност-
ным лицом муниципального об-
разования и наделяется Уставом 
собственными полномочиями по 
решению вопросов местного зна-
чения. 

Глава Муниципального обра-
зования исполняет полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, подконтролен и подот-
четен населению муниципально-
го образования и муниципально-
му Совету.

Остановимся на основных 
полномочиях Главы Муници-
пального образования:

1. Глава Муниципального об-
разования представляет муни-
ципальное образование в от-
ношениях с органами местного 
самоуправления других Муни-
ципального образования, ор-
ганов государственной власти, 
гражданами и организациями.

В течение 2020 года в адрес Му-
ниципального Совета поступило 
порядка 160 письменных обраще-
ний от жителей Муниципального 
образования и 170 – от юридиче-
ских лиц. Они затрагивали сферы 
благоустройства, социальной по-
мощи населению, защиты куль-
турно-исторических памятников 
на территории муниципального 
образования, здравоохранения и 
т.д. Таким образом, повестка, с 
которой мы сталкиваемся, давно 
уже вышла за рамки полномочий 
муниципалитета. Для жителей мы 
стали ближайшим помощником 
по всем вопросам.

В течение 2020 года от Василе-
островской прокуратуры поступи-
ло в адрес Муниципального Сове-
та 30 входящих писем: 14 запро-
сов по различным направлени-
ям деятельности муниципально-
го образования, 2 предложения 
о принятии необходимых норма-
тивных правовых актов, 1 про-
тест на несоответствие норма-
тивных документов действующе-
му законодательству, иные. Про-
ведены 6 проверок деятельности 
муниципального совета и адми-
нистрации по исполнению зако-
нодательства. Они затрагивали и 

необходимость применения дис-
циплинарного взыскания по от-
ношению к сотрудникам Местной 
администрации: нарушение сро-
ков рассмотрения обращений жи-
телей, трудового законодатель-
ства, антикоррупционного зако-
нодательства и т.д.

Мною была урегулирована ра-
бота муниципальных служащих 
Муниципального образования 
«Гавань», а также работа с обра-
щениями граждан, в период пан-
демии. Издано Распоряжение, по 
которому обозначены стандарты 
работы согласно требованиям Ро-
спотребнадзора и постановления 
Губернатора Санкт-Петербурга от 
13 марта 2020 года № 121 «О ме-
рах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Надо отметить, что Муници-
пальный Совет Муниципального 
образования «Гавань» всегда  от-
крыт для граждан, даже в период 
пандемии: Глава Муниципально-
го образования и депутаты осу-
ществляли выезды на территории 
округа, встречи во дворах, фак-
тически круглосуточно проводили 
телефонные и онлайн – консуль-
тации, фиксировали проблемы.

Следует отметить плодотвор-
ную работу комиссии по благоу-
стройству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству в 2020 году, так 
как большая часть проблем жите-
лей касается этих вопросов. От-
метим также активную деятель-
ность муниципального депутата 
Ольги Александровны Фаттуш в 
рамках работы комиссии.

Следили за соблюдением их 
прав при конфликтах с управляю-
щими компаниями. Довольно рас-
пространённой проблемой в 2020 
году стала незаконная перепла-
нировка в жилых помещениях, а 
также аварийное состояние стро-
ительных конструкций, в связи с 
чем страдали люди. Моим запро-
сом в Жилищный Комитет, Ад-
министрация Василеостровского 
района продолжает оставаться на 
контроле ситуация на ул. Опочи-
нина, д. 9. 

Одним из удачных примеров 
взаимодействия с органами вла-
сти – это помощь в восстановле-

нии гражданства Российской Фе-
дерации Точиловой Т.А. (95 лет). 
Несмотря на то, что в период пан-
демии ее документы были утеря-
ны, а процедура в восстановле-
нии в гражданстве была затянута, 
мой запрос в Управление по во-
просам миграции Министерства 
внутренних дел РФ помог сдви-
нуть процесс с мертвой точки, 
Точилова Т.А. полноправно стала 
гражданином России. 

Продолжается защита прав 
граждан. В рамках работы в этом 
направлении, мы всегда выступа-
ли на стороне жителей.

По моему запросу также про-
должается работа по разреше-
нию ситуации по установке пан-
дуса в парадной по адресу Га-
ванская ул. д. 34. Мною контро-
лируется коммуникация с Адми-
нистрацией В.О. по назначению 
межведомственной комиссии для 
подготовки парадной к переобо-
рудованию под нужды маломо-
бильных групп граждан.

2. Глава Муниципального об-
разования исполняет полно-
мочия председателя Муници-
пального Совета и организует 
его работу.

За прошедший 2020 год было 
проведено 13 заседаний муни-
ципального совета (4 заседаний 
очередных  и 9 внеочередных), на 
которых было принято 37  реше-
ний, 11 из которых носят норма-
тивный характер. 

Кворум на всех заседаниях был 
соблюден, что обеспечивало эф-
фективное принятие решений 
важных вопросов. В большинстве 
своем депутаты были в полном 
составе. Отметим, что заседания 
Муниципального Совета Муници-
пального образования 6 созыва 
обеспечило принятие и рассмо-
трение протестов и предложений 
Прокуратуры Василеостровского 
района, что позволило улучшить 
работу в рамках правовой дея-
тельности муниципалитета.

 25 ноября 2020 года состо-
ялись публичные слушания по 
проекту бюджета Муниципально-
го образования «Гавань» на 2020 
год – проект бюджета был при-
нят. В него были включены пред-
ложения депутатов муниципаль-

Отчет Главы Муниципального образования  «Гавань» за 2020 год 
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ного совета по усовершенствова-
нию культурно-досуговой, спор-
тивной программы, а также про-
граммы по благоустройству тер-
ритории муниципального образо-
вания.

Информация о проведенных 
слушаниях была размещена в га-
зете «Гаванский городок», а про-
токолы размещены на официаль-
ном сайте.

3. Глава Муниципального об-
разования обеспечивает осу-
ществление Муниципальным 
Советом полномочий по реше-
нию вопросов местного зна-
чения, в том числе организует   
контроль выполнения решений 
Муниципального Совета.

В 2020 году муниципальным Со-
ветом были выполнены следу-
ющие функции, определенные 
Уставом Муниципального образо-
вания «Гавань»: 

• Утвержден бюджет Муници-
пального образования «Гавань» 
на 2021 год и принят отчет об 
исполнении бюджета за преды-
дущий 2019 год; постоянно осу-
ществлялся контроль за испол-
нением органами местного само-
управления и должностным ли-
цами местного самоуправления 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

В соответствии соглашением «О 
передаче Контрольно-счетной па-
лате Санкт-Петербурга полномо-
чий по осуществлению внешне-
го муниципального финансово-
го контроля от 05.02.2013, Кон-
трольно-счетная палата г. Санкт-
Петербурга подготовила эксперт-
ные заключения:

- по отчету об исполнении мест-
ного бюджета МО «Гавань» за 2019 
год (13.04.2020 №1-200/20-2);

- по проекту местного бюджета 
МО «Гавань» на 2021 год (ЭЗ КСП 
от 12.11.2020 №1-845/20-2).

Мною также была инициирова-
на внутренняя служебная провер-
ка деятельности Местной адми-
нистрации Муниципального об-
разования «Гавань», в том числе, 
в части исполнения контракта по 
благоустройству. Для этого была 
создана комиссия, привлечены 
волонтеры. 

Цена Контракта составляет 18 
453 441,30 (восемнадцать милли-
онов четыреста пятьдесят три ты-
сячи четыреста сорок один) рубль 
30 копеек, в том числе НДС 20 % - 
3 075 573,55 (три миллиона семь-
десят пять тысяч пятьсот семьде-
сят три) рубля 55 копеек. Матери-
алы переданы в ОБЭП и Прокура-
туру Василеостровского района.

 4. Глава муниципального об-
разования осуществляет кон-
троль за обеспечением досту-
па к информации о деятельно-

сти Муниципального Совета.
В соответствии с Федеральным 

Законом «Об обеспечении досту-
па  к информации о деятельно-
сти государственных органов и 
органов  местного самоуправле-
ния» утверждено Положение об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности  муниципаль-
ного совета Муниципального об-
разования «Гавань» через: обна-
родование информации в СМИ; 
размещение  информации в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет – на офи-
циальном сайте Муниципально-
го образования «Гавань» и в по-
мещении Муниципального Совета 
на стендах, через библиотечные  
и архивные фонды, присутствие 
граждан на заседаниях Муници-
пального Совета, предоставле-
ние информации пользователям  
по их запросам.

Среди средств массовой ин-
формации необходимо отметить 
регулярный выход газеты «Га-
ванский городок». Всего за 2020 
год было выпущено 29 выпусков 
газеты «Гаванский городок», ти-
раж муниципального периодиче-
ского печатного издания Муни-
ципального образования «Гавань» 
103000 экземпляров. Активно ве-
дется группа вк Моя Гавань.

4.Глава МО в порядке, уста-
новленном Уставом МО «Гавань», 
подписывает нормативные право-
вые акты, принятые муниципаль-
ным советом и решения Муни-
ципального Совета, не имеющие 
нормативный характер, обеспе-
чивает их официальное опубли-
кование (обнародование).

Мною были привлечены юристы  
для подготовки проектов норма-
тивно-правовых актов в рамках 
управленческой процедуры: улуч-
шения работы Муниципального 
образования «Гавань».

Благодаря этому в 2020 году 
Муниципальным Советом Муни-
ципального образования «Гавань» 
было утверждены, а мною подпи-
саны и обнародованы в специаль-
ных выпусках газеты «Гаванский 
городок» 11 нормативно-право-
вых актов, которые были успеш-
но зарегистрированы в реестре 
нормативно-правовых актов му-
ниципальных образований в 2020 
году.

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

1) Принятие нового проекта 
Устава, а также внесение изме-
нений и дополнений в Устав Му-
ниципального образования «Га-
вань». На данный момент в разра-
ботке подготовка нового проекта 
по внесению изменений и допол-
нений в Устав в связи с меняю-

щимся законодательством и по 
предложениям Прокуратуры Ва-
силеостровского района;

2) Изменения в Решении «Об 
определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального образо-
вания Гавань». На данный момент 
в разработке предложение Про-
куратуры по увеличению границы 
продажи алкогольной продукции. 

3) Изменения в Решение о бюд-
жетном процессе Муниципально-
го образования «Гавань»;

4) Блок антикоррупционных нор-
мативно-правовых актов, регули-
рующих контроль деятельности 
депутатов и муниципальных слу-
жащих в Муниципальном образо-
вании «Гавань»; 

5) Порядок организации публич-
ных слушаний в Муниципальном 
образовании «Гавань» с учетом 
изменения Устава Муниципально-
го образования

Данная работа в предыдущие 
годы не проводилась и многие 
нормативно-правовые акты не 
были включены в Регистр нор-
мативно-правовых актов муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. По моему поручению 
Аппаратом Муниципального Со-
вета данные пробелы были лик-
видированы. 

Также Муниципальным Советом 
проведена отличная работа по ут-
верждению нового Устава Муни-
ципального образования «Гавань» 
с учетом заключения Главного 
Управления Министерства юсти-
ции по Санкт-Петербургу и пред-
ложениями Прокуратуры Василе-
островского района. Мною был 
проконтролирован процесс обна-
родования и подготовки к пере-
даче в ГУ Минюста документов 
после публичных слушаний и за-
седания Совета. Мы получили за-
регистрированный Устав, обнаро-
дованный в установленные зако-
ном сроки.

5. Глава МО распоряжается 
средствами, предусмотренны-
ми в бюджете МО «Гавань» на 
содержание Муниципального 
Совета.

Решением МС МО «Гавань» 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Решение МС МО Га-
вань от 30.11.2020 №26 «Об ут-
верждении местного бюджета МО 
Гавань на 2021 год» от 23.12.2020 
№35, при уточненном плане на 
конец 2020 года, на содержание 
Главы МО было запланировано 1 
329,0 тыс. руб., на функциониро-
вание представительных органов 
местного самоуправления 2 498,6 
тыс. руб.
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Информация Пенсионного фонда Российской Федерации

Реально ли назначить пенсию не выходя из дома? Да!

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных за-
явителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. 
При этом предусмотрена возможность указать или 
номер телефона, или адрес электронный почты за-
явителя на тот случай, если специалистам для своев-
ременного назначения пенсии в полном объеме пона-
добятся дополнительные сведения.

Как и при личном визите в отделение Пенсионного 
фонда заявление о назначении пенсии через интер-
нет можно подать за месяц до даты, с которой граж-
данин получает право на страховую пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета размера пен-

сии лежат данные о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которыми располагает ПФР. 
Эти данные, которые полностью представлены в Лич-
ном кабинете гражданина в сервисе «О сформиро-
ванных пенсионных правах», ПФР получает от рабо-
тодателей и формирует из них базу персонифициро-
ванного учета пенсионных прав, в которой у каждого 
работающего гражданина есть свой индивидуальный 
пенсионный счет. Поэтому, если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, у него появляется возможность за-
благовременно обратиться к работодателю для уточ-
нения данных и представить их в ПФР.

Напомним, электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» был запущен Пенсионным фондом в на-
чале 2015 года. Он позволяет гражданам допенсион-
ного возраста в режиме реального времени узнать о 
своих уже сформированных пенсионных правах. До-
ступ к нему имеют все пользователи, прошедшие ре-
гистрацию в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, так как в 
кабинете содержатся персональные данные пользо-
вателя.

В Личном кабинете каждый гражданин может уз-
нать о количестве пенсионных баллов и длительно-
сти стажа, учтенных на его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответствии с новым 
порядком формирования пенсионных прав и расчета 
размера страховой пенсии, который введен в России 
с 1 января 2015 года.

Пенсионный фонд России продолжает прием заявлений на назначение страховой пен-
сии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца в электронном 
виде. Таким образом, теперь граждане могут подать заявление на назначение любого 
вида страховой пенсии, используя сервис Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. 
Такой способ обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит 
гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Вопрос дня: кто такие предпенсионеры  
и какие льготы им положены?

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, 
подтвердившие свой статус предпенсионера справ-
кой.

Поясним, что граждане, которым до достижения 
возраста, дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости, в том числе досрочной, осталось 
не более пяти лет, имеют право на федеральные и 
региональные льготы. На сайте Пенсионного фонда 
России запущен сервис, при помощи которого можно 
получить справку об отнесении граждан к этой кате-
гории. Достаточно войти в Личный кабинет на сайте 
ПФР и в разделе «Пенсии» заказать справку «Об от-

несении гражданина к категории граждан предпенси-
онного возраста». Документ формируется автомати-
чески на основании данных, имеющихся в распоря-
жении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) 
персонифицированного учета, и подтверждается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Федеральные и региональные органы исполни-
тельной власти получают информацию об отнесении 
граждан к категории предпенсионного возраста по-
средством межведомственного электронного взаи-
модействия.

Законодательством Российской Федерации определена льготная категория граждан 
– лица предпенсионного возраста. Для этой категории установлены льготы и меры со-
циальной поддержки - налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансери-
зацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсион-
ного возраста.
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Безопастность на дорогах

В Василеостровском районе сотрудники 
ГИБДД призывают пешеходов использовать 
световозвращающие элементы на одежде 

для собственной безопасности

По данным анализа аварийности только за 2 меся-
ца 2021 года в Василеостровском районе г. СПб в 
зоне «пешеходного перехода» пострадали в дорож-
но-транспортных происшествиях - 5 пешеходов! Что 
можно сделать в такой ситуации? Как пассивно защи-
тить взрслых и детей?

В ПДД РФ есть такой пункт 4.1: «При переходе до-
роги и движении по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.»

Принцип действия световозвращателя достаточ-
но прост. Свет фар, попадая на специальную поверх-
ность световозвращателя, преломляется и отражает-
ся с очень высоким коэффициентом обратно в сторо-
ну автомобиля. Процесс световозвращения происхо-
дит в миллионах микропризм, что усиливает эффект 
отражения.

Родители сами должны позаботиться о безопасно-
сти если уж не себя, то хотя бы своих детей. 

             Световозвращатели могут быть просто при-
креплены к одежде булавкой, нашиты или наклеены 
на неё.

Детскую коляску, и велосипед, также необходимо 
обезопасить с помощью световозвращательных эле-
ментов, лент, наклеек.

Таким образом, видимость — это единственный эф-
фективный способ защиты пешехода на дороге в ус-

ловиях недостаточной освещенности. Согласно мно-
гочисленным исследованиям, если на пешеходе есть 
световозвращатель, то водитель заметит его уже за 
130-150 метров при включенном ближнем свете фар, 
а при движении с дальним светом — за 400 метров! 
Пешеходам без световозвращателей остается упо-
вать только на чудо — водитель сможет увидеть их 
только за 25-40 м, это притом, что в среднем тормоз-
ной путь автомобиля составляет около 40-60 м, а на 
скользкой дороге и того меньше...

Многими, яркий кружочек воспринимается как 
игрушка, и украшает вовсе не одежду, а, например, 
настольную лампу на рабочем столе.

Остаётся решать каждому – что для них важнее: 
беспечность и надежда на авось, или безопасность 
на дорогах.

В тёмное время суток не только тяжело вставать утром, но и сложно разглядеть пе-
шеходов на дороге. Учитывая российский климат, граждане предпочитают одеваться в 
тёмную и тёплую одежду, тем самым ещё больше маскируя себя. Кому-то такая маски-
ровка стоит жизни, кому-то обходится травмами различной степени тяжести. 

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району г. СПб 
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Здоровье общества

Антинаркотический месячник

Каждый должен знать: наркотики - это зло!

В течение месяца, до 4 мая, в  нашем районе  
пройдет множество антинаркотических профилактических  

акций. Всего в Петербурге за это время планируется  
около 3000 тематических событий.

1 апреля в Санкт Петербурге стартует Месячник  
антинаркотических мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с наркоманией  
и незаконным оборотом наркотиков.

Напоминаем телефоны горячих линий:
8 (812) 573-03-40 - УМВД России по Василеостровскому району;

8 (800) 200-02-00 - горячая линия интернет-ресурса Министерства 
здравоохранения РФ при проблемах с зависимостями,  

работает круглосуточно.
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Прокуратура информирует

Подал отчет вовремя – избежал штрафа!

В помощь предпринимателям

Ежегодно хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим деятельность на территории г. Санкт-Петербурга, 
надлежит в срок до 25 марта представлять в Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
20, лит. В) или в Северо-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора (г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 39) отчет об организации и о ре-
зультатах осуществления производственного эколо-
гического контроля (Отчет по ПЭК).

Форма Отчета по ПЭК утверждена приказом Мин-
природы России от 14.06.2018 № 261.

Обращаем внимание, что в 2021 году в связи с вне-
сенными изменениями в указанный приказ измени-
лись требования к содержанию отчета, в том числе 
дополнены разделы в области охраны водных объек-
тов, а также обращения с отходами.

Более подробную информацию о требованиях к от-
четности и порядке ее предоставления можно найти 
на сайте Комитета по природопользованию – www.
infoeco.ru, а также сайте Управления Росприроднад-
зора – http://rpn.gov.ru.

Напоминаем, что за непредставление или несвоев-
ременное представление соответствующей информа-
ции, а также за предоставление недостоверных све-
дений виновные должностные и юридические лица 
несут предусмотренную законом ответственность по 
ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологиче-
ской информации) с назначением административного 
штрафа на должностных лиц - до 6 тыс. руб., на юри-
дических лиц - до 80 тыс. руб.

С учетом изложенного, природоохранная про-
куратура г. Санкт-Петербурга напоминает о не-
обходимости предоставления Отчета по ПЭК в 
установленный срок.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, оказываю-
щую негативное воздействие на окружающую среду (кроме объектов IV категории), обя-
заны разработать и утвердить программу производственного экологического контроля, 
в рамках которой осуществлять производственный экологический контроль.

В соответствии с распоряжениями Генерального прокурора РФ  
и прокурора СПб прокуратурой Василеостровского района  

в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности  
помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное  

обращение в органы прокуратуры, 

ежемесячно каждый вторник первой недели месяца  
проводится Всероссийский день приема предпринимателей  

по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефонам:  
323-33-56, + 7 (953) 146-64-49.

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга С.О.Калядин
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Уважаемые жители МО Гавань!
С 1 апреля во всех районах Санкт-Петербурга стартует 
весенний месячник по благоустройству и озеленению  

Размер маткапитала на 2021 год

Эти телефоны необходимо знать каждому в случае  
возникновения угрозы совершения теракта!

Теперь он составляет:

- 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 ру-
блей) за первого ребенка;

- при рождении (усыновлении) второго ребенка 
увеличивается на 155 550 рублей (в 2020 году на 
150 000 рублей), если право на материнский (се-
мейный) капитал возникло в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка;

- 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 ру-
блей) за второго или третьего и последующих 
детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее 
право на материнский капитал не возникало.

Также на 3,7% проиндексирована оставшаяся часть 
материнского капитала, которую семьи еще не ис-
пользовали.

Сертификат на материнский (семейный) капитал 
оформляется беззаявительно в проактивном режи-
ме, то есть автоматически приходит в личный каби-
нет мамы на портале госуслуг.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного зимне-
го периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы 
очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Приглашаем всех неравнодушных жителей 24 апреля 2021 г. 
принять участие в общегородском Дне благоустройства!

Вы также можете присоединиться к субботнику, в котором участвует команда Муни-
ципального образования Гавань по адресу: улица Шевченко, д. 30.

Те жители, которые хотят провести субботник в своем дворе, могут воспользоваться 
рабочим инвентарем. Рабочий инвентарь можно получить в 10:00 в здании МО Гавань 
по адресу: улица Шевченко, д. 29.

Не забывайте про безопасность!
Напоминаем, что в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблю-
дение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. 

Подробности по телефону: 8 (812) 355-87-30

Единый телефон службы спасения 01
При звонке с мобильного телефона 112
Центр управления кризисными ситуациями МЧС 764-10-10
ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

– телефон доверия 573-21-81
– справочная  ГУ МВД 573-26-76
– дежурная часть 573-21-95

573-21-78
02

Бюро регистрации несчастных случаев  
(в том числе информация о неизвестных гражданах и гражданах без документов) 579-00-55

Телефон доверия УФСБ 438-69-93
Дежурная часть Управления на транспорте МВД России по СЗФО  
(железнодорожные вокзалы, аэропорты) 271-75-22

Служба по борьбе с терроризмом Управления ФСБ  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 438-74-14

Размер материнского (семейного) капитала 
проиндексирован на 3,7%.
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