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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №19 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,  
замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань, в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Муниципальный 

Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке 

увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Муниципальном Совете 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, в связи с утратой дове-
рия. 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-

родованию) в установленном Уставом 

муниципального образования порядке, 

и вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Контроль за исполнением решения 

возложить на Главу муниципального 

Глава Муниципального образования  

исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 19

Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих  
муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального  

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Гавань, в связи с утратой доверия

1. Настоящее Положение определя-
ет порядок увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань, в связи с утратой до-
верия в случаях, установленных статьей 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее соответственно – Положе-
ние, Муниципальный Совет). 

2. Лицо, замещающее муниципальную 
должность в Муниципальном Совете (да-
лее – лицо, замещающее муниципаль-
ную должность), подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи 
с утратой доверия в случаях, предус-
мотренных в статье 13.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», а 
именно: 

- непринятия мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является; 

- непредставления сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, либо представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений, 
если иное не установлено федеральны-
ми законами; 

- участия на платной основе в деятель-
ности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

- осуществления предприниматель-
ской деятельности; 

- вхождения в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, которому стало извест-
но о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия также в случае непри-
нятия этим лицом мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо. Увольнение (ос-

вобождение от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия, осуществляет-
ся решением Муниципального Совета, 
принимаемым по результатам проверки, 
проведенной в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

4. Проверка наличия случаев, предус-
мотренных в пункте 2 настоящего Поло-
жения, проводится должностным лицом 
Муниципального Совета, уполномочен-
ным на осуществление мер по профи-
лактике коррупционных или иных право-
нарушении и подтверждающей совер-
шение коррупционного правонарушения 
(далее - должностное лицо, проверка). 

5. Основанием для проведения про-
верки указанной в пункте 4 настоящего 
Положения, является информация о на-
личии случаев, предусмотренных в пун-
кте 2 настоящего Положения, представ-
ленная в письменном виде в установлен-
ном порядке в Муниципальный Совет: 

- правоохранительными и другими го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления и их долж-
ностными лицами; 

- постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированными в соответствии с 
законом иными общероссийскими об-
щественными объединениями, не явля-
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ющимися политическими партиями, а 
также региональными и местными отде-
лениями политических партий, межреги-
ональных, региональных и местных об-
щественных объединений; 

- Общественной палатой Российской 
Федерации; 

- Общественной палатой Санкт-
Петербурга;

- редакциями общероссийских 
средств массовой информации или 
средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга; 

- иными органами и должностными 
лицами в случаях, установленных феде-
ральным законодательством. 

До принятия решения об увольнении 
(освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия у лица, замещающего 
муниципальную должность, запрашива-
ется письменное объяснение. 

6. Если по истечении двух рабочих дней 
со дня предъявления лицу, замещающе-
му муниципальную должность, требо-
вания о представлении объяснения оно 
не будет представлено, то должностным 
лицом составляется соответствующий 
акт. Непредставление лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, объ-
яснения не является препятствием для 
принятия решения об увольнении (осво-
бождении от должности) лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия. 

7. При рассмотрении и принятии Му-
ниципальным Советом решения об 
увольнении (освобождении от должно-
сти) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой дове-
рия должно быть обеспечено: 

- заблаговременное (за пять рабочих 
дней) получение лицом, замещающим 
муниципальную должность, уведомления 
о дате, времени и месте проведения со-
ответствующего заседания Муниципаль-
ного Совета и рассмотрения результатов 
проверки, указанной в пункте 8 настоя-
щего Положения, а также ознакомление 
с материалами проверки и письменным 
заключением, принятым по результатам 
проверки о совершении лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, кор-
рупционного правонарушения, а также с 
проектом решения Муниципального Со-
вета,

- представления лицу, замещающему 

муниципальную должность, возможно-
сти дать депутатам муниципального со-
вета письменные (в течении пяти рабо-
чих дней с момента получения уведомле-
ния, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта) и устные (на соответствую-
щем заседании Муниципального Совета) 
объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для его 
увольнения (освобождения от должно-
сти) в связи с утратой доверия. 

8. При рассмотрении вопроса об 
увольнении (освобождении от должно-
сти) в связи с утратой доверия учитыва-
ется характер совершенного лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение им других 
ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение обя-
занностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, а также пред-
шествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей. 

9. Вопрос об увольнении (освобожде-
нии от должности) в связи с утратой до-
верия должен быть рассмотрен не позд-
нее одного месяца со дня поступле-
ния информации о случае, установлен-
ном в статье 13.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», не счи-
тая периода временной нетрудоспособ-
ности лица, замещающего муниципаль-
ную должность, пребывания его в отпу-
ске, других случаев его отсутствия по 
уважительным причинам, а также вре-
мени проведения в отношении него со-
ответствующей проверки и рассмотре-
ния ее материалов. При этом решение 
об увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия долж-
но быть принято не позднее шести ме-
сяцев со дня поступления информации 
о совершении коррупционного правона-
рушения. 

10. Решение об увольнении (освобож-
дении от должности) лица, замещающе-
го муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия принимается тайным 
голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численно-
сти депутатов Муниципального Совета. 

11. В решении об увольнении (осво-
бождении от должности) лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия указывается суще-
ство совершенного им коррупционного 
правонарушения и положения норматив-
ных правовых актов, которые им были 
нарушены, а также основания, предус-
мотренные статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». 

12. Копия решения об увольнении 
(освобождении от должности) в связи 
с утратой доверия лица, замещающе-
го муниципальную должность, или об 
отказе в применении такого основания 
увольнения с указанием мотивов в те-
чение трех рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения вручает-
ся указанному лицу под расписку либо в 
этот же срок направляется ему заказным 
письмом с уведомлением. Если лицо, 
замещавшее муниципальную должность, 
отказывается от ознакомления с реше-
нием под роспись и получения его ко-
пии, то об этом должностным лицом со-
ставляется соответствующий акт. 

13. Решение об увольнении (освобож-
дении от должности) в связи с утратой 
доверия лица, замещающего муници-
пальную должность, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. 

14. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, не согласное с реше-
нием об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия, 
вправе обжаловать это решение в су-
дебном порядке. 

15. Сведения о применении к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, 
взыскания в виде увольнения (освобож-
дения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включаются, в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия, а также исключаются из реестра 
лиц, уволенных в связи с утратой дове-
рия в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №20 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В целях реализации части 2 статьи 
11 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ста-
тьи 11 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Муниципальный 
совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

уведомления представителя нанима-

теля (работодателя) о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу (о 
выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты) муниципальными служащими Му-
ниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань.

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному обнародованию 
и размещению на официальном сайте 

МО Гавань.
3. Настоящее Решение вступает в 

силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на Гла-
ву муниципального образования Вави-
лину Н.Ю.

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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УТВЕРЖДЕН Решением Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» №20 от «13» ноября 2020

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) муниципальными 

служащими Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значенияСанкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

1. Настоящий порядок разработан на 
основании части 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» с целью предотвра-
щения конфликта интересов на муници-
пальной службе и устанавливает проце-
дуру уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о выполнении му-
ниципальным служащим иной оплачива-
емой работы.

2. Муниципальный служащий вправе с 
предварительным письменным уведом-
лением работодателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не по-
влечет за собой конфликт интересов. 
Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) му-
ниципального служащего влияет или мо-
жет повлиять на объективное исполне-
ние им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтере-
сованностью муниципального служаще-
го и законными интересами граждан, ор-
ганизаций, общества, Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, способ-
ное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организа-
ций, общества, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования. К иной оплачи-
ваемой работе относится деятельность, 
связанная как с трудовыми отношения-
ми (на основании трудового договора), 
так и с гражданско-правовыми отноше-
ниями (договор возмездного оказания 
услуг и т.п.). К иной оплачиваемой ра-
боте не может быть отнесена работа по 
другой должности муниципальной служ-
бы в порядке совмещения, исполнения 
обязанностей временно отсутствующе-
го работника в Муниципальном совете 
внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань.

3. Выполнение муниципальным служа-
щим иной регулярной оплачиваемой ра-
боты должно осуществляться в свобод-
ное от основной работы время в соот-
ветствии с требованиями трудового за-
конодательства о работе по совмести-
тельству.

4. Муниципальный служащий, плани-
рующий выполнять иную оплачиваемую 
работу, уведомляет представителя на-
нимателя (работодателя) о предстоящем 
выполнении иной оплачиваемой работы 
(далее – уведомление) не менее, чем 
за 14 дней до начала выполнения такой 
работы, в письменной форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. 
К уведомлению прилагается копия тру-
дового договора или договора граждан-
ско-правового характера на выполнение 
иной оплачиваемой работы (если такой 
договор не заключен на момент уведом-
ления, соответствующая копия направ-
ляется представителю нанимателя (ра-
ботодателю) в трехдневный срок с мо-
мента его заключения), предполагаемый 
график занятости (сроки и время выпол-
нения иной оплачиваемой работы). В 
случае изменения указанных в уведом-

Приложение №1 к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной опла-
чиваемой работы) муниципальными служащими Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гавань

УВЕДОМЛЕНИЕ муниципального служащего о намерении  
выполнять (выполнении) иной оплачиваемой работы

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещающий (ая) должность муниципальной службы ________________________
________________________________________________________________________________

(наименование должности муниципальной службы, структурного подразделения  
муниципального образования)

намерен (а) с «______» ___________ 20_____ г. по «______» _______________ 20_____ 
г. заниматься иной оплачиваемой (педагогической, научной, творческой или 
иной) деятельностью, выполняя работу по _____________________________________ 
________________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.)

в ____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, юридический адрес)

Работа _______________________________________________________________________
(конкретная работа или трудовая функция)

будет выполняться в свободное от основной работы время (по окончании рабо-
чего дня, в выходные дни). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
«_______» ________________  20_____ г. ________________________ _____________

Уведомление зарегистрировано «___»_________________20__ г.    
______________________________________________________________________________    

(должность, инициалы, фамилия сотрудника, ответственного за кадровую работу, его подпись)

Приложение №2 к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной опла-
чиваемой работы) муниципальными служащими Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гавань

ЖУРНАЛ регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (выполнении иной оплачиваемой работы)

N 
п/п 

Дата  
поступления  
уведомления 

Ф.И.О. муниципального  
служащего, представившего 

уведомление 

Ф.И.О.,  
принявшего  
уведомление 

Подпись,  
принявшего  
уведомление 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

лении сведений об иной оплачиваемой 
работе, либо условий выполнения такой 
работы, а также при истечении срока ее 
выполнения и намерении вновь зани-
маться иной оплачиваемой работой му-
ниципальный служащий уведомляет об 
этом представителя нанимателя (рабо-
тодателя) повторно.

5. Представитель нанимателя (рабо-
тодатель) в бланке уведомления под-
тверждает, что выполнение муниципаль-
ным служащим иной оплачиваемой ра-
боты не приведет к возникновению кон-
фликта интересов и предполагаемый 
график иной работы не препятствует 
ему исполнению должностных обязан-
ностей по замещаемой должности му-
ниципальной службы в течение установ-
ленной продолжительности служебного 
времени в рабочую неделю.

6. В случае, если представитель нани-
мателя (работодатель) возражает про-
тив выполнения муниципальным служа-

щим иной оплачиваемой работы, в блан-
ке уведомления он обосновывает свое 
мнение о том, что иная оплачиваемая 
работа муниципального служащего мо-
жет привести к конфликту интересов.

7. Уведомление муниципального слу-
жащего о выполнении иной оплачивае-
мой работы в течение трех дней с даты 
получения направляется Главе внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань, исполняющему полномочия 
председателя муниципального совета.

8. Глава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, исполняю-
щий полномочия председателя муници-
пального совета принимает одно из сле-
дующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков лич-
ной заинтересованности муниципально-
го служащего, которая может привести к 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №21 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы Муниципального обра-
зования «Гавань», муниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муни-
ципальную службу, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдения муниципальными служащими Муниципального совета Муниципального 
образования «Гавань», ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции

В целях противодействия коррупции, 
в соответствии с федеральными зако-
нами от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 
02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Указом Пре-
зидента РФ от 21 сентября 2009 года 
№1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований 
к служебному поведению», Законом 
Санкт-Петербурга от 12.07.2012 № 371-
68 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге, и муниципальными 
служащими в Санкт-Петербурге, и со-
блюдения муниципальными служащими 

в Санкт-Петербурге требований к слу-
жебному поведению», Муниципальный 
совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых граж-
данами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной 
службы  Муниципального совета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань,   муниципаль-
ными служащими, замещающими ука-
занные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на му-
ниципальную службу, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими Муни-
ципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Га-
вань, ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции.

2. Контроль за исполнением решения 
возложить на Главу муниципального об-
разования Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) в установленном Уставом 
муниципального образования порядке, 
и вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародова-
ния). 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 21

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы  Муниципального совета Муниципального 

образования «Гавань»,   муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на му-

ниципальную службу, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдения муниципальными служащими Муниципального совета Муниципального 
образования «Гавань», ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.

1. Настоящим Положением определя-
ется порядок осуществления проверки:

1.1. Достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок их предоставления:

гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной 
службы (далее – граждане);

муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной 
службы (далее – муниципальные служа-
щие);

1.2. Достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;

1.3. Соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 

конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной за-

интересованности муниципального слу-
жащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

9. Регистрация уведомлений осущест-
вляется в день их поступления в журна-
ле регистрации уведомлений о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую ра-
боту  (далее - Журнал), составленном по 
форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

Листы Журнала должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены пе-
чатью Муниципального совета муници-
пального образования Гавань.

Журнал хранится в течение 3 лет с 

даты регистрации в нем последнего уве-
домления, после чего передается в ар-
хив.

10. Специалист, ответственный за ка-
дровую работу ставит на поступившем 
уведомлении отметку «Уведомление за-
регистрировано», дату получения ука-
занного уведомления, свои должность, 
инициалы, фамилию, подпись. 

Копия зарегистрированного в установ-
ленном порядке уведомления выдается 
муниципальному служащему на руки.

11. Глава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань ставит на 
поступившем уведомлении визу «Уве-
домлен» и свою подпись, после чего 

возвращает уведомление специалисту, 
ответственному за кадровую работу.

12. Уведомление приобщается к лич-
ному делу муниципального  служащего.

13. Нарушение положений настояще-
го Порядка, либо ухудшение качества 
выполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей, связанное 
с выполнением иной оплачиваемой ра-
боты, влечет за собой ответственность 
муниципального служащего в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».
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исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими феде-
ральными законами в целях противодей-
ствия коррупции (далее – требования к 
служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная под-
пунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 настояще-
го Положения, осуществляется в отно-
шении граждан и муниципальных служа-
щих, замещающих любую должность му-
ниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых муниципальным 
служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы, не включенную в 
перечень должностей муниципальной 
службы, установленный муниципальным 
нормативным правовым актом, и пре-
тендующим на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотрен-
ной этим перечнем должностей, осу-
ществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки 
сведений, представляемых гражданами 
в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пун-
ктом 1 настоящего Положения, осущест-
вляется по решению должностного лица, 
уполномоченного назначать граждани-
на либо назначившего муниципального 
служащего на должность муниципальной 
службы.

Решение принимается отдельно в от-
ношении каждого гражданина или муни-
ципального служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. Проверка, предусмотренная пун-
ктом 1 настоящего Положения, осущест-
вляется специалистом, ответственным 
за кадровую работу.

6. Основанием для проведения про-
верки является поступление граждани-
на на муниципальную службу или ин-
формация, представленная в письмен-
ном виде:

а) правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

б) должностными лицами Муниципаль-
ного совета, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

в) постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской 
Федерации, 

д) средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера 

не может служить основанием для про-
верки.

8. Проверка осуществляется в срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок провер-
ки может быть продлен до 90 дней ли-
цом, принявшим решение о ее проведе-
нии.

9. Специалист по кадровые работы 
осуществляет проверку самостоятельно.

Запросы о предоставлении сведе-
ний, составляющих банковскую, налого-
вую или иную охраняемую законом тай-

ну, запросы в правоохранительные ор-
ганы о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении граждан, 
претендующих на замещение должно-
стей муниципальной службы, включен-
ных в соответствующий перечень, муни-
ципальных служащих, замещающих ука-
занные должности, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей направля-
ются Главой внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, в порядке, 
определяемом нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

10. При осуществлении проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего 
Положения, специалист по кадровой ра-
боте вправе:

проводить беседу с гражданином или 
муниципальным служащим;

изучать представленные гражданином 
или муниципальным служащим сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и до-
полнительные материалы;

получать от гражданина или муници-
пального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам;

осуществлять подготовку в установ-
ленном порядке запросов в органы про-
куратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные орга-
ны (кроме федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных 
на осуществление оперативно-розыск-
ной деятельности, кредитных органи-
заций, уполномоченных на предостав-
ление справок по операциям, счетам и 
вкладам физических лиц, налоговых ор-
ганов, а также органов, осуществляющих 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ними), органы госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные ор-
ганы федеральных органов исполни-
тельной власти, органы местного само-
управления, организации об имеющихся 
у них сведениях: о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера гражданина или муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений, представлен-
ных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; о соблюдении муни-
ципальным служащим требований к слу-
жебному поведению;

наводить справки у физических лиц и 
получать от них информацию с их согла-
сия;

осуществлять анализ сведений, пред-
ставленных гражданином или муници-
пальным служащим в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

Запросы в государственные органы и 
организации направляются Главой вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань.

11. В запросе, предусмотренном абза-
цем пятым пункта 10 настоящего Поло-
жения, указываются:

фамилия, имя, отчество руководителя 
государственного органа или организа-
ции, 

в которые направляется запрос;
нормативный правовой акт, на основа-

нии которого направляется запрос;
фамилия, имя, отчество, дата и ме-

сто рождения, место регистрации, жи-
тельства и (или) пребывания, должность 
и место работы (службы), вид и рекви-
зиты документа, удостоверяющего лич-
ность, гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо муниципального слу-
жащего, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им требова-
ний к служебному поведению;

содержание и объем сведений, подле-
жащих проверке;

срок представления запрашиваемых 
сведений;

фамилия, инициалы и номер телефо-
на муниципального служащего, подгото-
вившего запрос;

другие необходимые сведения.
12. Специалист по кадровой работе 

обеспечивает:
уведомление в письменной форме 

гражданина или муниципального служа-
щего о начале в отношении него провер-
ки и разъяснение ему содержания абза-
ца третьего настоящего пункта – в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

проведение в случае обращения граж-
данина или муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он дол-
жен быть проинформирован о том, ка-
кие сведения, представляемые им в со-
ответствии с настоящим Положением, и 
соблюдение каких требований к служеб-
ному поведению подлежат проверке, – в 
течение семи рабочих дней со дня об-
ращения муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины – в 
срок, согласованный с муниципальным 
служащим.

13. По окончании проверки специа-
лист по кадровой работе обязан ознако-
мить гражданина и муниципального слу-
жащего с результатами проверки с со-
блюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тай-
не, о персональных данных.

14. Гражданин, муниципальный служа-
щий вправе:

давать пояснения в письменной фор-
ме: в ходе проверки; по вопросам, ука-
занным в абзаце 3 пункта 12 настояще-
го Положения; по результатам проверки;

представлять дополнительные ма-
териалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

обращаться к специалисту по кадро-
вой работе с подлежащим удовлетворе-
нию ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, указанным в абза-
це третьем пункта 12 настоящего Поло-
жения.

15. Пояснения, указанные в пункте 14 
настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки.

16. На период проведения проверки 
муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы на срок, не пре-
вышающий 60 дней со дня принятия ре-
шения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней лицом, 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №22 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным 

служащим Муниципального Совета муниципального образования «Гавань»

Руководствуясь частью 6 статьи 27.1 
Федерального закона от 02.03.2011 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 
53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок применения 

взысканий за несоблюдение ограниче-

ний и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции к муниципаль-
ным служащим Муниципального Совета 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань согласно приложению, к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-

родованию) в установленном Уставом 

муниципального образования порядке, 

и вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Контроль за исполнением решения 

возложить на Главу муниципального об-

разования Н.Ю. Вавилину. 

Глава Муниципального образования  

исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 22

Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным служащим Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Порядком примене-

ния взысканий за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции к муниципаль-
ным служащим Муниципального Совета 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань определяется порядок 
применения взысканий, предусмотрен-
ных статьей 27.1. Федерального закона 
от 02.03.2011 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), 
в отношении муниципальных служащих 
аппарата Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее также - Муниципальный 
Совет). 

1.2. Муниципальный служащий подле-
жит увольнению с муниципальной служ-
бы в связи с утратой доверия в случае 
совершения правонарушений, установ-
ленных статьями 14.1 и 15 Федерально-
го закона № 25-ФЗ. 

1.3. Взыскания, предусмотренные ста-
тьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-

на № 25-ФЗ (далее также - дисципли-
нарные взыскания) применяются Главой 
Муниципального образования, исполня-
ющим полномочия председателя Муни-
ципального Совета на основании: 

а) доклада о результатах проверки, 
проведенной специалистом, ответствен-
ным за ведение кадровой работы в Му-
ниципальном Совете; 

б) рекомендации комиссии по соблю-
дению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта ин-
тересов, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию; 

в) доклада специалиста ответствен-
ного за профилактику коррупционных 

принявшим решение о проведении про-
верки.

На период отстранения муниципаль-
ного служащего от замещаемой долж-
ности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должно-
сти сохраняется.

17. Специалист по кадровой работе 
представляет лицу, принявшему реше-
ние о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

18. По результатам проверки долж-
ностному лицу, уполномоченному назна-
чать гражданина на должность муници-
пальной службы или назначившему му-
ниципального служащего на должность 
муниципальной службы, представляется 
доклад. При этом в докладе должно со-
держаться одно из следующих предло-
жений:

а) о назначении гражданина на долж-
ность муниципальной службы;

б) об отказе гражданину в назначении 
на должность муниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для при-
менения к муниципальному служащему 
мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципально-
му служащему мер юридической ответ-
ственности;

д) о предоставлении материалов про-
верки в Антикоррупционную комиссию.

19. Сведения о результатах проверки 
с письменного согласия лица, приняв-
шего решение о ее проведении, предо-
ставляются специалистом по кадровой 
работе с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или муниципально-
го служащего, в отношении которых про-
водилась проверка, должностным лицам 
и органам, представившим информа-
цию, явившуюся основанием для про-
ведения проверки, с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации 
о персональных данных и государствен-
ной тайне.

20. При установлении в ходе проверки 
обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в госу-
дарственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

21. Должностное лицо, уполномо-

ченное назначать гражданина на долж-
ность муниципальной службы или на-
значившее муниципального служащего 
на должность муниципальной службы, 
рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 18 на-
стоящего Положения, принимает одно 
из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность 
муниципальной службы;

б) отказать гражданину в назначении 
на должность муниципальной службы;

в) применить к муниципальному слу-
жащему меры юридической ответствен-
ности;

г) представить материалы проверки в 
Антикоррупционную комиссию.

22. Подлинники справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в Му-
ниципальный совет, приобщаются к лич-
ным делам муниципальных служащих.

23. Материалы проверки хранятся в 
Муниципальном совете в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего пе-
редаются в архив.
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и иных правонарушений о совершении 
коррупционного правонарушения, в ко-
тором излагаются фактические обсто-
ятельства его совершения, и письмен-
ного объяснения муниципального слу-
жащего только с его согласия и при ус-
ловии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой до-
верия); 

г) объяснений муниципального служа-
щего; 

д) иных материалов. 
2. Порядок применения и снятия дис-

циплинарного взыскания 
2.1. До применения дисциплинарно-

го взыскания Глава Муниципального об-
разования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета 
должен затребовать от муниципально-
го служащего объяснение в письменной 
форме. В случае отказа муниципально-
го служащего дать такое объяснение со-
ставляется соответствующий акт. Отказ 
муниципального служащего от дачи объ-
яснения в письменной форме не являет-
ся препятствием для применения дисци-
плинарного взыскания. 

2.2. Перед применением дисципли-
нарного взыскания проводится служеб-
ная проверка. 

2.3. При применении дисциплинарно-
го взыскания учитываются характер со-
вершенного  муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других ограничений 
и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфлик-
та интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муни-
ципальным служащим своих должност-
ных обязанностей. 

2.4. Дисциплинарное взыскание при-
меняется непосредственно после обна-
ружения дисциплинарного проступка, но 
не позднее одного месяца со дня его об-
наружения, не считая периода времен-
ной нетрудоспособности муниципально-
го служащего, пребывания его в отпуске. 

2.5. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения дисципли-
нарного проступка, а по результатам ре-
визии, проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности или аудиторской про-
верки - позднее двух лет со дня совер-
шения дисциплинарного проступка. В 
указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

2.6. Копия акта о применении к муни-
ципальному служащему дисциплинарно-
го взыскания с указанием оснований его 
применения вручается муниципальному 
служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего 
акта. 

2.7. Муниципальный служащий вправе 
обжаловать дисциплинарное взыскание 
в письменной форме в уполномоченный 
государственный орган, комиссию по 
рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров или в суд. 

2.8. Взыскания, предусмотренные ста-
тьей 27.1 Федерального закона № 25-
ФЗ, применяются не позднее одного ме-
сяца со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не 
считая временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необхо-
димого на учет мнения представитель-
ного органа работников. При этом взы-
скание должно быть применено не позд-
нее шести месяцев со дня совершения 
коррупционного правонарушения. 

2.9. В распоряжении о применении к 
муниципальному служащему взыскания, 
в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания 
применения указывается ч. 1 или 2 ста-
тьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 

2.10. Копия распоряжения о примене-
нии к муниципальному служащему взы-
скания с указанием оснований его при-
менения вручается муниципальному слу-
жащему под расписку в течение трех 
дней со дня издания соответствующе-
го акта. В случае отказа муниципально-
го служащего ознакомиться с указанным 
распоряжением составляется соответ-
ствующий акт. 

2.11. За каждый дисциплинарный про-
ступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

2.12. Если в течение одного года со 
дня применения взыскания муниципаль-
ный служащий не был подвергнут ново-
му взысканию, предусмотренному п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 27 Федерального закона № 
25-ФЗ, он считается не имеющим взы-
скания. Глава Муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия пред-
седателя Муниципального Совета впра-
ве снять с муниципального служащего 
взыскание до истечения года со дня его 
применения по собственной инициати-
ве, по письменному заявлению муници-
пального служащего или по ходатайству 
его непосредственного руководителя. 

2.13. Решение о наложении взыскания 
может быть обжаловано муниципальным 
служащим в государственные инспекции 
труда, органы по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров или в суде. 

2.14. Сведения о применении к му-
ниципальному служащему взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой до-
верия включаются органом местного са-
моуправления, в котором муниципаль-
ный служащий проходил муниципальную 
службу, в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, предусмотренный ст. 
15 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», и согласно пп. «Б» п. 5, пп. «Б» п. 
7 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2018 года № 
228 «О Реестре лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия».

 3. Порядок проведения служебной 
проверки 

3.1. Служебная проверка проводит-
ся на основании решения Главы Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета или на основании письмен-
ного заявления муниципального служа-
щего. 

3.2. При проведении служебной про-
верки должны быть полностью, объек-
тивно и всесторонне установлены: 

1) факт совершения муниципальным 
служащим дисциплинарного проступка; 

2) вина муниципального служащего; 
3) причины и условия, способствовав-

шие совершению муниципальным слу-

жащим дисциплинарного проступка; 
4) характер и размер вреда, причи-

ненного муниципальным служащим в ре-
зультате дисциплинарного проступка; 

5) обстоятельства, послужившие осно-
ванием для письменного заявления му-
ниципального служащего о проведении 
служебной проверки. 

3.3. Глава Муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, на-
значивший служебную проверку, обязан 
контролировать своевременность и пра-
вильность ее проведения. 

3.4. Проведение служебной проверки 
поручается специалисту, ответственно-
му за ведение кадровой работы в Муни-
ципальном Совете. 

3.5. В проведении служебной провер-
ки не может участвовать муниципальный 
служащий, прямо или косвенно заин-
тересованный в ее результатах. В этих 
случаях он обязан обратиться к предста-
вителю нанимателя, назначившему слу-
жебную проверку, с письменным заяв-
лением об освобождении его от участия 
в проведении этой проверки. При не-
соблюдении указанного требования ре-
зультаты служебной проверки считаются 
недействительными. 

3.6. Служебная проверка должна быть 
завершена не позднее чем через один 
месяц со дня принятия решения о ее 
проведении. Результаты служебной про-
верки сообщаются Главе Муниципаль-
ного образования, исполняющему пол-
номочия председателя Муниципального 
Совета, в форме письменного заключе-
ния. 

3.7. Муниципальный служащий, в от-
ношении которого проводится служеб-
ная проверка, может быть временно от-
странен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на время проведе-
ния служебной проверки с сохранением 
на этот период денежного содержания 
по замещаемой должности муниципаль-
ной службы. Временное отстранение 
муниципального служащего от замеща-
емой должности муниципальной службы 
производится Главой Муниципального 
образования, исполняющим полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

3.8. Муниципальный служащий, в от-
ношении которого проводится служеб-
ная проверка, имеет право: 

1) давать устные или письменные объ-
яснения, представлять заявления, хода-
тайства и иные документы; 

2) обжаловать решения и действия 
(бездействие) муниципального служа-
щего, проводящего служебную провер-
ку, Главе Муниципального образования, 
исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета; 

3) ознакомиться по окончании служеб-
ной проверки с письменным заключени-
ем и другими материалами по резуль-
татам служебной проверки, если это не 
противоречит требованиям неразглаше-
ния сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом 
тайну. 

3.9. В письменном заключении по ре-
зультатам служебной проверки указыва-
ются: 

1) факты и обстоятельства, установ-
ленные по результатам служебной про-
верки; 

2) предложение о применении к муни-
ципальному служащему дисциплинарно-



8 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №23 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского муниципального об-

разования города федерального значенияСанкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, а 
также их проектов

Руководствуясь Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федераль-

ным законом от 17 июля 2009 г. № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Муници-

пальный Совет Муниципального образо-

вания муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов, принимае-

мых Муниципальным Советом внутри-

городского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гавань, а также их проектов. 

2. Настоящее решение подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародова-

нию) в установленном Уставом муници-

пального образования порядке, и всту-

пает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-

кования. 

Глава Муниципального образования  

исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 23

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,  
принимаемых Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, а также  

их проектов

1. Настоящий Порядок определяет 
правила проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее — Муниципальный 
Совет). 

2. Антикоррупционной экспертизе 
подлежат нормативные правовые акты, 
принятые Муниципальным Советом, а 
также проекты нормативных правовых 
актов Муниципального Совета, разраба-
тываемые структурными подразделени-
ями, должностными лицами, депутатами 
Муниципального Совета или представ-
ляемые на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета гражданами, организация-
ми, общественными объединениями, го-
сударственными органами и органами 
местного самоуправления. 

3. Целью антикоррупционной экспер-
тизы является выявление и последую-
щее устранение коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов 
Муниципального Совета. 

4. Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) проводит-
ся должностными лицами аппарата Му-
ниципального Совета, определенными 
распоряжением Главы муниципального 
образования. Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 
проводится должностными лицами при 
проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их применения. 

5. Антикоррупционная экспертиза про-
водится в соответствии с методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утверж-

денной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 
№96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов». 

6. В ходе проведения антикоррупци-
онной экспертизы должностным лицом 
проводится проверка на наличие или от-
сутствие в нормативном правовом акте 
(проекте нормативного правового акта) 
коррупциогенных факторов. 

7. По итогам проведения антикорруп-
ционной экспертизы составляется за-
ключение, в котором отражаются ре-
зультаты экспертизы. 

В случае, если при проведении анти-
коррупционной экспертизы в норматив-
ном правовом акте (проекте норматив-
ного правового акта) в тексте коррупци-
огенных факторов не выявлено согласо-
вание осуществляется без составления 
заключения.

8. Если по результатам антикорруп-

го взыскания или о неприменении к нему 

дисциплинарного взыскания. 

3.10. Письменное заключение по ре-

зультатам служебной проверки подпи-

сывается специалистом, ответственным 

за ведение кадровой работы в Муници-

пальном Совете и приобщается к лично-

му делу муниципального служащего, в 

отношении которого проводилась слу-

жебная проверка. 

4. Увольнение в связи с утратой дове-

рия 

4.1. Муниципальный служащий подле-

жит увольнению в связи с утратой дове-

рия в случае: 

1) непринятия муниципальным служа-

щим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является; 

2) непредставления муниципальным 

служащим сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей 

либо представления заведомо недосто-

верных или неполных сведений; 

3) участия муниципального служащего 

на платной основе в деятельности орга-

на управления коммерческой организа-

цией, за исключением случаев, установ-

ленных федеральным законом; 

4) осуществления муниципальным 

служащим предпринимательской дея-

тельности; 

5) вхождения муниципального служа-

щего в состав органов управления, по-

печительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов иностранных неком-

мерческих неправительственных орга-

низаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмо-

трено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.2. Глава Муниципального образова-

ния, исполняющий полномочия предсе-

дателя Муниципального Совета, кото-

рому стало известно о возникновении 

у подчиненного ему лица личной заин-

тересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, 

подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия 

также в случае непринятия Главой Муни-

ципального образования, исполняющим 

полномочия председателя Муниципаль-

ного Совета, мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого является под-

чиненное ему лицо.



9ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №24 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения проверки соблюдения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности Муниципального совета муниципального образования 
«Гавань»,   ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции

В целях противодействия коррупции, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке проведения проверки соблю-
дения лицами, замещающими муници-

пальные должности Муниципального 
совета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерально-
го значения 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, ограничений и запретов, 
исполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-

родованию) в установленном Уставом 
муниципального образования порядке, 
и вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародова-
ния). 

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

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 24

Положение о порядке проведения проверки соблюдения лицами, замещающими муници-
пальные должности Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, ограниче-
ний и запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, а также их проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы

________________________________________________________________________________

(указывается наименование нормативного правового акта,  
проекта нормативного правового акта)

_____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование должности)

в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, а также их проектов, утвержденным Решением Му-
ниципального Совета от _____ августа 2020 года № ____________, методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная 
экспертиза

________________________________________________________________________________

(указывается наименование нормативного правового акта,  
проекта нормативного правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устра-
нения.

В  _______________________________________________________________________________
(указывается наименование нормативного правового акта,  

проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
________________________________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста  
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст  

рассматриваемого документа либо в иной документ)
_____________________________ ___________________ ________________
     (наименование должности)          (подпись)           (Ф.И.О.)

1. Настоящим Положением определяет-
ся порядок осуществления проверки со-
блюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, за-
претов, исполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», если иное не предусмотрено 
указанным федеральным законом. 

2. При проведении проверки в соот-

ветствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи осуществляется также рассмотре-
ние заявлений лиц, замещающих муни-
ципальные должности о возникновении 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

3. Проверка проводится Антикорруп-
ционной комиссией Муниципального со-

вета (далее - Комиссия).
4. Основанием для принятия решения 

о проведении проверки соблюдения ли-
цом, замещающим муниципальную долж-
ность, ограничений, запретов, исполне-
ния обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, является 
представленная в Муниципальный совет 
в письменном виде достаточная инфор-

ционной экспертизы будет установлено, 
что нормативный правовой акт (проект 
нормативного правового акта) содержит 
коррупциогенные факторы, то в заклю-
чении отражаются все выявленные поло-
жения нормативного правового акта (его 
проекта), способствующие созданию ус-
ловий для проявления коррупции, с ука-
занием соответствующих структурных 
единиц правового акта (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абза-
цы) и содержащихся в них коррупцио-
генных факторов, а также предлагают-
ся способы устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов. 

9. Заключение подписывается долж-
ностным лицом, проводившим антикор-
рупционную экспертизу, и в пятиднев-
ный срок направляется на рассмотрение 
Муниципального Совета. К заключению 
прилагает нормативный правовой акт 
(проект нормативного правового акта), в 
отношении которого проводилась анти-
коррупционная экспертиза. 

10. В случае выявления в нормативном 
правовом акте (его проекте) коррупци-
огенных факторов одновременно с за-
ключением в Муниципальный Совет так-
же направляется проект нормативного 
правового акта, устраняющий выявлен-
ные коррупциогенные факторы. 

11. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательно-
му рассмотрению Муниципальным Со-
ветом.
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мация, о том, что указанным лицом не со-
блюдаются данные ограничения, запре-
ты, не исполняются обязанности.

Указанная информация может быть 
представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

б) должностными лицами, ответствен-
ными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской 
Федерации;

д) общероссийскими средствами мас-
совой информации.

5. Основанием для принятия решения 
о проведении проверки также являет-
ся поступившее в Муниципальный совет 
письменное заявление лица, замещаю-
щего муниципальную должность, указан-
ное в пункте 2 настоящего Положения.

6. Информация анонимного характера 
не может служить основанием для при-
нятия решения о проведении проверки.

7. В течение десяти рабочих дней со 
дня поступления информации, указан-
ной в пункте 4 настоящего Положения, 
Комиссия принимает решение о доста-
точности представленной информации и 
о проведении проверки.

8. При недостаточности информации 
для проведения проверки, представлен-
ной органами, организациями и лицами, 
указанными в пункте 4 настоящего По-
ложения, Комиссия вправе обратиться 
к ним за дополнительными сведениями. 
В случае обращения за дополнительны-
ми сведениями Комиссия принимает ре-
шение о достаточности представленной 
информации и о проведении проверки в 
течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения дополнительной информации. 
Если ответ не получен в предусмотрен-
ный законом срок или нет достаточной 
информации Комиссия принимает реше-
ние об отсутствии оснований для прове-
дения проверки и об отказе в ее прове-
дении.

9. При поступлении от лица, замеща-
ющего муниципальную должность, заяв-
ления, предусмотренного пунктом 2 на-
стоящего Положения, заседание Комис-
сии проводится в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления.

10. Решение о проведении проверки 
принимается отдельно в отношении каж-
дого лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

11. Проверка осуществляется в срок, 
не превышающий шестидесяти дней со 
дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен до 
девяноста дней решением Комиссии.

12. Проверка осуществляется исходя из:
1) поступивших в Муниципальный со-

вет материалов;
2) представленных лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, до-
полнительных материалов и пояснений 
к ним;

3) ответов на запросы, направленные 
в установленном порядке.

13. При осуществлении проверки Ко-

миссия вправе:
1) проводить беседу с лицом, замеща-

ющим муниципальную должность;
2) получать от лица, замещающего му-

ниципальную должность, устные и пись-
менные пояснения по представленным 
им материалам;  

3) направлять в установленном поряд-
ке запросы в государственные органы, 
на предприятия, в учреждения, органи-
зации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях;

4) наводить справки у физических лиц 
и получать от них письменную информа-
цию с их согласия;

5) осуществлять анализ сведений, пред-
ставленных лицом, замещающим муници-
пальную должность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

14. Председатель Комиссии обеспечи-
вает:

1) уведомление в письменной фор-
ме лица, замещающего муниципальную 
должность, о начале в отношении его 
проверки - в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего ре-
шения Комиссии;

2) проведение беседы с лицом, заме-
щающим муниципальную должность, в 
случае его обращения о ее проведении, в 
ходе которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с насто-
ящим Положением, и соблюдение каких 
установленных ограничений подлежат 
проверке, - в течение пяти рабочих дней 
со дня получения обращения лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с лицом, замещаю-
щим муниципальную должность.

15. При проведении проверки лицо, 
замещающее муниципальную долж-
ность, вправе:  

1) давать пояснения в устной и пись-
менной форме;    

2) представлять дополнительные ма-
териалы и давать по ним пояснения в 
устной и письменной форме;

3) обращаться в Комиссию с подле-
жащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в пункте 13, 14 настоящего 
Положения.

16. Письменные пояснения и дополни-
тельные материалы, указанные в пункте 
15 настоящего Положения, приобщают-
ся к материалам проверки.

17. По окончании проверки Комиссия 
обязана ознакомить лицо, замещающее 
муниципальную должность, с результа-
тами проверки с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

18. Результаты проверки рассматрива-
ются на открытом заседании Комиссии.

19. По итогам проведения проверки 
Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) об установлении факта отсутствия 
нарушений или отсутствия оснований 
для досрочного прекращения полномо-
чий лица, замещающего муниципальную 
должность;

2) об установлении факта нарушения 
или наличия оснований для досрочного 
прекращения полномочий лица, замеща-
ющего муниципальную должность.

В этом случае Комиссия направляет в 

Муниципальный совет рекомендации о 
невозможности дальнейшего осущест-
вления полномочий лицом, замещаю-
щим муниципальную должность.

20. В решении Комиссии отражает-
ся ее позиция по поводу достоверности 
информации, послужившей основанием 
для проведения проверки, основания и 
мотивы принятия решения.

21. По итогам рассмотрения заявления 
Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 1) признать, что при исполне-
нии должностных обязанностей лицом, 
замещающим муниципальную должность, 
конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении долж-
ностных обязанностей лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, личная 
заинтересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

В этом случае Комиссия рекомендует 
Муниципальному совету, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, при-
нять меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов; 

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

В этом случае Комиссия направляет в 
Муниципальный совет рекомендации о 
невозможности дальнейшего осущест-
вления полномочий лицом, замещаю-
щим муниципальную должность.

22. По решению Комиссии сведения 
о результатах проверки направляются с 
одновременным уведомлением об этом 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого про-
водилась проверка, правоохранитель-
ным и налоговым органам, и иным орга-
нам, и организациям, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки, с соблюде-
нием законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и госу-
дарственной тайне.

23. При установлении в ходе провер-
ки Комиссией факта совершения лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного 
правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии направля-
ет информацию о совершении указанно-
го действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы в госу-
дарственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

24. В случае, если Комиссией приня-
то решение, предусмотренное частью 
2 пункта 19 настоящего Положения, ча-
стью 2, 3 пункта 21 настоящего Положе-
ния, данное решение Комиссии подле-
жит рассмотрению на ближайшем засе-
дании Муниципального совета.

Председатель Комиссии либо член Ко-
миссии, определенный председателем 
Комиссии, представляет на заседании 
Муниципального совета доклад о ре-
зультатах проверки и принятом Комис-
сией решении. 

25. Муниципальный совет по резуль-
татам рассмотрения решения Комиссии, 
частью 2 пункта 19 настоящего Положе-
ния, частью 2, 3 пункта 21 настоящего 
Положения, принимает решение о при-
менении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, мер юридической 
ответственности.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №25 от 13.11.2020 г.

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих в Муниципальном совете муниципального образова-
ния «Гавань» и членов их семей на официальном сайте муниципального образования «Га-

вань» и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», частью 4 статьи 8 Фе-
дерального закона от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», пунктом 8 Указа Президен-
та Российской Федерации от 08 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить  прилагаемое Положе-

ние о порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих 
в Муниципальном совете внутригород-
ского муниципального образования го-
рода федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань и членов их семей на офи-
циальном сайте  внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань и пред-
ставления этих сведений средствам 
массовой информации для опублико-
вания.

2. Главе Муниципального образова-
ния «Гавань» Вавилиной Н.Ю. ознако-
мить лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих с 
настоящим решением.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Гаванский городок» 
и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Гавань.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу му-
ниципального образования «Гавань» 
Вавилину Н.Ю.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 13.11.2020 г. № 25

УТВЕРЖДЕНО Решением Муниципального совета Муниципального образования «Гавань» от 13 ноября 2020 г. №25

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муни-

ципальных служащих в Муниципальном совете внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань и членов 
их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящее Положение, разрабо-
танное в соответствии с частью 6 ста-
тьи 8 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», частью 4 статьи 
8 Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», пунктом 8 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 08 
июля 2013 года № 613 «Вопросы про-
тиводействия коррупции», устанавли-
вает  порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной служ-
бы в Муниципальном совете внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань, их супругов и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Гавань и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования.

2. На официальном сайте муниципаль-
ного образования Гавань размещаются 
и средствам массовой информации пре-
доставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Муници-
пальном совете внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, а также 
сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-
го характера их супругов и несовершен-
нолетних детей:

а) перечень объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого 
из них;

б) перечень транспортных средств с 
указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муници-
пальному служащему, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход 
муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получе-
ния средств, за счет которых соверше-
на сделка по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если сумма сдел-
ки превышает общий доход муниципаль-
ного служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном 
сайте муниципального образования «Га-
вань» и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликова-
ния сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается ука-
зывать:

а) иные сведения (кроме указанных в 
пункте 2 настоящего Положения) о до-
ходах муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные супруги (су-
пруга), детей и иных членов семьи муни-
ципального служащего;

в) данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, его супруге (су-
пругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

д) информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пун-
кте 2 настоящего Положения, за весь 
период замещения муниципальным слу-
жащим должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение его сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте муни-
ципального образования Гавань и еже-
годно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установ-
ленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Гавань» 
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сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, обеспечивает-
ся Главой муниципального образования 
«Гавань». 

6.  Глава Муниципального образова-
ния «Гавань»:

а) в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийско-
го средства массовой информации со-

общают о нем муниципальному служа-
щему, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийско-
го средства массовой информации обе-
спечивают предоставление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Муниципальные служащие, в долж-

ностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о расходах, вино-

вные в их разглашении или использова-

нии в целях, не предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции.

Вниманию жителей округа!
На основании ст. 157.2 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 №188-ФЗ с 1.12.2020 года ПАО «ТГК-1» расторгает догово-
ры теплоснабжения с ООО «УК «Горный» (Малый пр. В.О., д. 81, лит. А,  
Наличная ул., д. 24, к. 1, лит. А, Наличная ул., д. 26, к. 1, лит. А,  
Наличная ул., д. 26, к. 3, лит. А, Наличная ул., д. 26, к. 4, лит. А, Наличная 

ул., д. 26, к. 6, лит. А, Наличная ул., д. 28/16, лит. д) в связи с ненадлежащим исполнени-
ем обязательств по оплате тепловой энергии. От жителей в этой ситуации не требуется 
никаких дополнительных действий. Согласно ст. 157.2 Жилищного Кодекса, в случае  
одностороннего расторжения договора с управляющей компанией, заключение 
отдельного нового договора с физическими лицами не требуется. 

По всем вопросам жители могут обращаться в Клиентский центр ПАО «ТГК-1 »  
по телефону: +7 (812) 688-32-88, email: clients spb@tgc] .гu. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №13 от 16.10.2020 г.

О назначении на должность главы Местной Администрации внутригородского  
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гавань

Заслушав доклад председателя Кон-
курсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение должности главы 
Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань о кандидатах, представленных 
Конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на замещение должности гла-
вы Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань, состоявшегося 13 октября 2020 
года, руководствуясь частями 2 и 6 ста-
тьи 37, первым предложением части 
3 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 28, пунктом 3 
статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», приложени-

ем 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21 
июня 2006 года № 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров 
оплаты труда депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, осу-
ществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Санкт-Петербурге», Муници-
пальный Совет Муниципального обра-
зования «Гавань», 

РЕШИЛ:
1. Назначить гражданина Российской 

Федерации Зерникова Петра Валенти-
новича, 30 июля 1979 года рождения, 
на должность главы Местной Админи-
страции внутригородского муниципаль-
ного образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Гавань с 20 октября 2020 
года на срок полномочий Муниципаль-
ного Совета Муниципального образо-
вания «Гавань» шестого созыва (до дня 
начала работы Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» 
нового созыва).

2. Установить Зерникову Петру Ва-
лентиновичу должностной оклад в раз-
мере 25 расчётных единиц (размер рас-
чётной единицы устанавливается Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 
года № 347-40 «О расчетной единице»).

3. Поручить Главе Муниципального 
образования «Гавань» Н.Ю. Вавилиной 
заключить контракт с Зерниковым Пе-
тром Валентиновичем, назначенным на 
должность главы Местной Администра-
ции внутригородского муниципального 
образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань.

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина


