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КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 84

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 
октября 2014 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленин-
градской области» 

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 № 107, от 
18.05.2016 № 41, от 21.06.2017 № 40) следующие изменения:

1. В статье 7:
а) дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:
«16) устанавливает порядок представления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального района 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировского муниципального района права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;»;

б) пункт 16 считать пунктом 17;
2. В части 2 статьи 9:
а) дополнить новым пунктом 34 следующего содержания:
«34) устанавливает порядок представления главными распорядителями бюджетных средств в Комитет финансов информации 

о результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебных актов;»;
б) пункт 34 считать пунктом 35;
3. В статье 11:
а) дополнить часть 3 пунктом 3следующего содержания:
«3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответству-

ющего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета Кировского муниципального района.»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Главный распорядитель средств бюджета Кировского муниципального района выступает в суде соответственно от имени 

муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в со-
ответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли 
возмещение вреда за счет соответственно казны муниципального образования.»;

4. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления 

об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет Кировского муниципального района в порядке, установленном пунктом 
5 статьи 242 настоящего Кодекса, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные 
при исполнении бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 
соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.»;

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.С. ИБРАГИМОВ,

глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 октября 2018 года № 85

Об утверждении Порядка представления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муни-
ципальным районом Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации р е ш и л:

1. Утвердить порядок представления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муниципальным районом 
Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Ю.С. ИБРАГИМОВ,

глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 17 октября 2018 г. № 85
(Приложение)

Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муниципальным районом 
Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее также – главный распорядитель средств бюджета) в Комитет финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов) информации о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию Кировским муниципальным районом Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями 
пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила представления главными распорядите-
лями средств бюджета информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муниципальным районом 
Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса (далее – информация о совершаемых действиях). 

2. Комитет финансов в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет казны Кировского муниципального района 
Ленинградской области судебного акта о возмещении вреда в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, направляет главному распорядителю средств бюджета уведомление по форме согласно Приложению 1 к Порядку. 

3. Главный распорядитель средств бюджета в течение 15 календарных дней со дня поступления уведомления представляет 
в Комитет финансов информацию о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса. 

При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный распорядитель 
средств бюджета одновременно с представлением информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, запрашивает в 
Комитете финансов копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны Кировского муниципального района 
Ленинградской области судебного акта о возмещении вреда, направляются Комитетом финансов главному распорядителю средств 
бюджета в срок, не превышающий 7 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муниципальным районом Ленинградской 
области права регресса, представляется главным распорядителем средств бюджета в Комитет финансов ежеквартально не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Датой предоставления информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, в Комитет финансов считается дата ее факти-
ческого предоставления – при предоставлении информации на бумажном носителе непосредственно в Комитет финансов. 

7. Ответственность за достоверность информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, несет главный распоряди-
тель средств бюджета в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение 1
к Порядку 
__________________________________________
(наименование главного распорядителя
__________________________________________
средств бюджета Кировского муниципального района)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области уведомляет Вас о том, что на ос-
новании исполнительного листа __________________________________________________________________________________,

(указывается серия и номер исполнительного листа)
выданного «______» ____________________ 20____г. во исполнение
___________________________________________________________________________________________________________

(указывается судебный акт и дата его принятия)
___________________________________________________________________________________________________________
по делу № __________________________________________________________________________________________________
(указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу)
за счет казны Кировского муниципального района Ленинградской области платежным(-и) поручением(-ями)
от «______» _____________________20____г. №__________________________________________________________________
на счет ____________________________________________________________________________________________________
(для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), для юридического лица – его полное наименование)
перечислены денежные средства в сумме ________________________ рублей.
Руководитель __________________ __________________    ______________________
                         (уполномоченное лицо)         (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку 

ИНФОРМАЦИЯ
за ___________ квартал 20____ года

_____________________________________________
о совершаемых__________________________________________________________действиях,

(наименование главного распорядителя средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области)
направленных на реализацию Кировским муниципальным районом Ленинградской области права регресса

№п/п Информация об исполненном судебном акте Меры, принятые для взыскания денежных средств в порядке регресса

наиме-
нование 
судебного 
органа, 
приняв-
шего 

судебный 
акт

номер 
судебно-
го дела 
и дата 

принятия 
судебно-
го акта

дата уве-
домления, 

направленно-
го Комитетом 
финансов

сумма, перечислен-
ная за счет казны 
Кировского муни-
ципального района 
Ленинградской 
области, руб.

дата подачи 
искового 
заявления 
в порядке 
регресса

наименование 
судебного органа, 
в которое дано 
исковое заявле-
ние в порядке 

регресса

номер 
судебного 

дела

дата 
принятия 
судебного 

акта

сумма, 
взыскан-
ная в 

порядке 
регрес-
са, руб.

дата всту-
пления су-
дебного акта 
в законную 

силу

дата направ-
ления испол-
нительного 
документа 
для испол-
нения

наименование 
организации, приняв-
шей исполнитель-
ный документ на 

исполнение/наиме-
нование подразде-
ления Федеральной 
службы судебных 

приставов, возбудив-
ших исполнительное 

производство

дата принятия испол-
нительного документа 
для исполнения/дата 
возбуждения исполни-
тельного производства 
Федеральной службой 
судебных приставов

меры, принятые 
по исполнению 
судебного акта

дата перечисления 
денежных средств в 
бюджет Кировского 
муниципального 

района Ленинград-
ской области, номер 

платежного документа, 
перечисленная сумма, 

руб.

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Главный распорядитель 
Исполнитель

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 86

О внесении изменения в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14.02.2018 г. № 10 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального 
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг (с 
изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ленинградской области от 24 сентября 2018 года № 60-пг) «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и 
государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 февраля 2018 года № 10 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, и муниципальными служащими Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», изменение, дополнив абзац первый пункта 3 после слов «форме 
справки» словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 87

Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения отдельных положений устава Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
нормам действующего законодательства, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении из-
менений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив их, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение
к решению совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 17 октября 2018 № 87

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района Ленинградской области 

1.1. пункт 5 части 1 статьи 6 устава после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения».

1.2. пункт 17 части 1 статьи 6 устава дополнить словами «,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
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ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, приня-
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

1.3. пункт 31 части 1 статьи 6 устава дополнить словом «(волонтерству)».
1.4. подпункт 2 пункта 40 статьи 6 изложить в следующей редакции: утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

1.5. в пункте 1 части 7 статьи 26 устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами.».

1.6. часть 11 статьи 26 устава изложить в следующей редакции:
«11.Полномочия депутата совета депутатов, состоящего в соответствии с частью 1 статьи 17 настоящего устава из глав по-

селений, входящих в состав муниципального района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются 
соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания 
депутата представительного органа данного поселения депутатом представительного органа муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы посе-
ления или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав представительного органа муниципального района 
депутата от данного поселения.»

1.7 часть 3 статьи 32 устава исключить:
«3. В период временного отсутствия главы администрации, его полномочия осуществляет заместитель главы администрации. 

При этом полномочия главы администрации осуществляются его заместителем в полном объеме.».
1.8. в абзаце 1 части 9 статьи 37 устава слова «и на официальном сайте муниципального района» – исключить.
1.9. абзац 2 части 9 статьи 37 устава изложить в следующей редакции: 
«Официальным печатным изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти является средство массовой информации газета «Ладога» (свидетельство о регистрации ПИ ТУ 78-00693 от 21.09.2010).»
1.10. часть 9 статьи 37 устава дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Официальным сетевым изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти является сайт Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (доменное имя: kirovsk-reg.ru регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-
73336 от 24 июля 2018г.)»

1.11. часть 10 статьи 37 устава дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в му-
ниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального право-
вого акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»

1.12. в части 10 статьи 37 слова «не позднее чем через 10 рабочих дней» заменить словами «не позднее 10 рабочих дней.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 88

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, руководству-
ясь пунктом 4 ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – проект) и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 17 октября 2018 г. № 88

Порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 
и порядок участия граждан в его обсуждении (далее – порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов вопроса о внесении изменений и дополнений в 
устав Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном сайте администрации kirovsk-reg.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня, предшествующего дню проведения пу-
бличных слушаний по проекту, и на официальном сайте администрации kirovsk-reg.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и 
объединения, Кировский городской прокурор, а также граждане, проживающие на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие избирательным правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по 
вышеуказанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, вправе подать письменные замечания и (или) 
предложения по проекту в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1, кабинет 343) до дня, предшествующего 
дню проведения публичных слушаний по проекту, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить до указанной даты на 
электронную почту: orgot@kirovsk-reg.ru.

5. Предложения, поступившие в отдел по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, незамедлительно передаются для рассмотрения в 
рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе обсуждения на публичных слушаниях, утверж-
денную решением совета депутатов. В случае если граждане, подавшие предложения, не принимают участие в публичных слуша-
ниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения на публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 июня 2012 года № 62 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 года № 101 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 23.04.2008 года № 30 «О внесении из-
менений в решение совета депутатов «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Кировский муниципальный район Ленинградской области».

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 89

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 10, 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2012 года №62 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 года №101 «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» с изменени-
ями, внесенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 23.04.2008 года № 30 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской «О 

внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 31 октября 2018 года в 17 
часов в конференц-зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
- руководитель рабочей группы – Кольцов А.В.
– члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Зеленцова Е.А., Бакулина Н.А., Соловьев В.И., Чабан Д.В.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 05 ноября 2018 года подготовить сводный текст попра-

вок для внесения изменений в проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 17 октября 2018 года № 87 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области», от 17 октября 2018 года № 88 «Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» и порядка участия граждан в его обсуждении» в газете «Ладога» и на официальном 
сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 90

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 25.12.2017 года № 117 «Об утверждении тарифов 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными организациями, 
подведомственными управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 25.12.2017 года № 117 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными организациями, подведомственными 
управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области» изложив приложение к решению 
в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Ю.С. ИБРАГИМОВ,

глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 17 октября 2018 года № 90
(приложение)

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями, подведом-

ственными управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование платной услуги Единица 
измерения

Количество за-
нятий в месяц

Стоимость 1 
занятия
(руб.)

Стоимость в 
месяц (руб.)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кировская детская музыкальная школа»

Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 
программе «Подготовка к обучению в музыкальной школе», 1 год 
обучения: групповые занятия по 30 мин., индивидуальные занятия 
по 22,5 мин.

занятие 16 218,75 3 500

Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 
программе «Подготовка к обучению в музыкальной школе», 2 года 
обучения:
1-й год обучения – групповые занятия по 25 мин., индивидуальные 
занятия по 22,5 мин.
2-й год обучения – групповые занятия по 30 мин., индивидуальные 
занятия по 22,5 мин.

занятие
1-ый год-12

2-ой год -16

250

218,75

3 000

3 500

Дополнительные образовательные услуги по заявлению родителей: 
– часы сверх учебного плана в неделю, 45 мин.
– часы сверх учебного плана в неделю, 23 мин.
– часы сверх учебного плана в неделю, 11 мин.

занятие

4

4

4

750

375

187,5

3 000

1 500

750

Предоставление обучающимся музыкальных инструментов для до-
машних занятий (в зависимости от балансовой стоимости инстру-
мента):
– домра, балалайка
– баян, аккордеон
– скрипка, виолончель

ед.
500-700

800-1000
600-800

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Отрадненская детская школа искусств»
Обучение детей дошкольного возраста в подготовительных группах 
музыкального отделения без музыкального инструмента, 25 мин. занятие 12 133,33 1 600

Обучение детей дошкольного возраста в подготовительных группах 
музыкального отделения с музыкальным инструментом, 30 мин. занятие 20 130 2 600

Обучение детей дошкольного возраста в подготовительных группах 
художественного отделения, 45 мин. занятие 4 250 1 000

Оказание обучающимся платных образовательных услуг дополни-
тельно к учебному плану на музыкальном отделении (индивидуаль-
ные занятия), 25 мин.

занятие 4 250 1000

Оказание обучающимся платных образовательных услуг дополни-
тельно к учебному плану на музыкальном отделении (групповые 
занятия изобразительным искусством), 45 мин.

занятие 8 125 1000

Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по об-
разовательным программам сверх установленного муниципального 
задания (с правом получения свидетельства об окончании школы) 
на музыкальном отделении: предпрофессиональные программы (8 
лет обучения), 45 мин.

занятие 24 166,67 4 000

Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по об-
разовательным программам сверх установленного муниципального 
задания (с правом получения свидетельства об окончании школы) 
на музыкальном отделении: общеразвивающая программа (4 года 
обучения), 45 мин.

занятие 18 166,67 3 000

Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по от-
дельным индивидуальным учебным предметам (без права получе-
ния свидетельства об окончании школы) на музыкальном отделении, 
25 мин.

занятие 4 250 1 000

Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по об-
разовательным программам сверх установленного муниципального 
задания (с правом получения свидетельства об окончании школы) 
на художественном отделении:
– предпрофессиональные программы (8 лет обуче-ния), 1-3 классы, 
45 мин.
– предпрофессиональные программы (8 лет обуче-ния), 4-8 классы, 
45 мин.
– предпрофессиональные программы (5 лет обуче-ния), 1-5 классы, 
45 мин.

занятие

28

48

48

107,14

83,33

83,33

3 000

4 000

4 000

Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по от-
дельным групповым учебным предметам (без права получения сви-
детельства об окончании школы) на художественном отделении, 45 
мин.

занятие 8 125 1 000

Предоставление обучающимся музыкальных инструментов для до-
машних занятий (в зависимости от балансовой стоимости инстру-
мента):
– домра, баян, аккордеон, скрипка
– флейта, саксофон

ед.
100-150

200-250

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мгинская детская художественная школа»
Обучение по дополнительной образовательной программе художе-
ственной направленности для подготовительных групп (дети 4 – 8 
лет), 30 мин.

занятие 20 85 1 700

Обучение по дополнительной образовательной программе художе-
ственной направленности для творческих групп (учащиеся 15 – 18 
лет), 40 мин.

занятие 20 150 3 000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шлиссельбургская детская художествен-
ная школа»
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе художе-
ственной направленности «Ладушки», (дети 7 – 8 лет), 45 мин. занятие 8 150 1 200

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе художе-
ственной направленности:
– «Матрешки» (дети 8 – 9 лет), 45 мин.
– «Листочки» (дети 8 – 9 лет), 45 мин.

занятие
16

16

75

75

1 200

1 200

Примечание:
Занятие – это форма организации учебно-воспитательного процесса, характерная для системы дополнительного образования, 

направленная на реализацию образовательных, воспитательных и развивающих задач; получение ребенком опыта творчества в 
определенной области человеческой деятельности. 

Занятия в учреждениях дополнительного образования проводятся по группам и индивидуально по дополнительным образова-
тельным программам художественной направленности. 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в учреждении дополнительного образования устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы художественной направленности, в 
соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14.
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 284 

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг админи-
страцией муниципального образования Приладожское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и 
на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче, переоформлению разрешений на право организации 
розничных рынков и продлению срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, перео-
формление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков», согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. № 393 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на пра-
во организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 285 

Об утверждении административного регламента по предоставлению на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Организация ритуальных услуг»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Прила-
дожское городское поселение) от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг», разрабо-
танных Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация ри-
туальных услуг», согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19 января 2016г. № 4 «Об утверждении административного регламента муниципаль-
ной услуги «Организация ритуальных услуг» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20 февраля 2018г. № 41 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской областиот 19.01.2016 года № 4 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 286 

Об утверждении административного регламента по предоставлению на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских 
кладбищах муниципального образования

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Прила-
дожское городское поселение) от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг», разрабо-
танных Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги по Организации 
ритуальных услуг, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
05 июля 2016г. № 134 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских 
кладбищах муниципального образования» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 14 декабря 2016 г. № 540 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 05.07.2015 года № 134 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального 
образования» признать утратившим силу.

4. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20 февраля 2018 г. № 42 «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 06.07.2016 года № 134 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоро-
нение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования» 
признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 287

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основа-
нии методических рекомендаций по предоставлению информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий в 
виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ле-
нинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий», согласно приложению

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14 июля 2016 г. № 138 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29 декабря 2017г. № 402 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 14.07.2016 года № 138 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 288 

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», на 
основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ, руководствуясь дей-
ствующим законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на осуществление земляных работ, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района от 18 января 2017 № 17 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» признать утратившим силу 

3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района от 13 июня 2018 № 136 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 18 января 2018 года № 17 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ» признать утратившим силу

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 289 

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) в Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по муниципальной услуги на предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в виде типового административного регламента, разработанного Правитель-
ством Ленинградской области, руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-

ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
13 августа 2018 г. № 219 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 290

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) в Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской об-
ласти, руководствуясь действующим законодательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги по предоставлению 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
13 декабря 2017 г. № 382 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. № 291

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ленинградской области» и на основании методиче-
ских рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги по организации пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде типового административного регламента, разработан-
ного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим законо-
дательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29.12.2017 г. № 406 «Об утверждении регламент по предо-
ставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объек-
тов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20.02.2018 г. № 43 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 406 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению администра-
цией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2018 года № 292

Об утверждении административного регламента по предоставлению на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28 августа 2018 г. № 225 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2018 № 293

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 декабря 2017г. № 400 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественно-
го права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2018 года № 294

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 января 2011 года 
№ 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о 
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для моло-
дёжи», в виде типового административного регламента, разработанного Правитель-
ством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское по-
селение) муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о вклю-
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2018 года № 295

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников ме-
роприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 января 2011 года 
№ 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о 
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре-
дитования в Ленинградской области», в виде типового административного регламен-
та, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское по-
селение) муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26 февраля 2018 г. № 47 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2018 года № 296

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Заключение договоров социального найма жилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», и на основании методических рекомендаций по организации и предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда», в виде типового административного 
регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское по-
селение) муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 19 июня 2018 года № 142 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жи-
лого помещения, находящегося в муниципальной собственности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 года № 348

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на IV квартал 2018 года на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации 
Ленинградской области № 552 от 04 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности, утвержденных вышеуказанным распоряжением, 
руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018 года № 572/пр «О показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», равной 
45685 рублей по Ленинградской области, и в целях реализации на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области, направленных на улучшение 
жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на IV квартал 2018 года на территории МО Приладожское городское 
поселение равный 45685 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru

А. А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 октября 2018 года № 227

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
IV квартал 2018 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об-
ласти федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области» и на основании приказа Минстроя России от 12.09.2018 N 572/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на IV квартал 2018 года на территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
равный 44523,3 рублям, который подлежит применению для расчета размеров соци-
альных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Ладога».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 2364

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 15 ноября 2017 года № 2396 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, дей-
ствующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение 
субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муни-
ципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства» 

На основании Федерального закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации:

1. Внести изменение в постановление администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 15 ноября 2017 года № 2396 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием документов 
от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для 
участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринима-
тельской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление), изло-
жив раздел «6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих» приложения к Постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П.ВИТЬКО,
глава администрации

С полным текстом постановления и приложениями 
можно ознакомиться на сайте http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 октября 2018 года № 2365

Об утверждении типовых штатов, предельной штатной численности (нор-
мативов численности персонала) муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В целях определения нормативов фонда оплаты труда, применяемых при расчете 
объема субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям на вы-
полнение муниципального задания, а также финансового обеспечения деятельности 
казенных учреждений, для установления единых требований к формированию штат-
ных расписаний муниципальных учреждений, подведомственных управлению культу-
ры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, руко-
водствуясь ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить и ввести в действие штатные нормативы руководителей, специали-
стов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к 
категории служащих и рабочих для муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложениям 1-2.

2. Установить, что при формировании штатного расписания муниципальные уч-
реждения могут вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, в 
пределах выделенных средств. 

Увеличение фонда оплаты труда муниципальных учреждений на следующий фи-
нансовый год в связи с увеличением штатной численности не допускается.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
с 01 сентября 2018 года привести штатные расписания в соответствие с настоящим 
постановлением в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

 4. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

С полным текстом постановления и приложениями 
можно ознакомиться на сайте http://kirovsk-reg.ru/
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