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«Ладожский экспресс» выполнил задачу«Ладожский экспресс» выполнил задачу

Координировали работу по сбору и 
закупке необходимых вещей секретарь 
районного отделения  «Единая Россия» – 
депутат ЗакСа ЛО Андрей Гардашников, 
депутат ЗакСа ЛО – помощник сенатора РФ 
Дмитрия Василенко Михаил Коломыцев, 
главы Кировского района Юнус Ибрагимов 
и Мария Нилова, руководитель благотвори-
тельного фонда «За наших» Денис Петров.

Три машины – в три подразделения, 
каждая укомплектована гуманитарной 

помощью. Доставкой груза лично в руки 
военнослужащим занималось руковод-
ство г. Отрадное Магданбек Таймасханов 
и Александр Морозов, местный депу-
тат Михаил Иванов, начальник управле-
ния правового и кадрового обеспечения 
отрадненской администрации Александр 
Ченчик.

– Спасибо, что земляки, фонд и пар-
тия помнят о нас, передают помощь, 
верят и ждут. Когда такой тыл, нам и 

за семьи спокойно, и у самих появляются 
силы и желание сражаться.

Кстати, очень приятно читать ваши 
письма – все трогают до слёз. Так что не 
стесняйтесь отправлять нам весточки, 
тёплые слова согревают, – поделился 
один из военнослужащих.

Спасибо всем неравнодушным! 

По материалам Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия»

На прошлой неделе к местам боевых действий отправился регулярный рейс «Ладожский экспресс». Везли два уазика, «Ниву», печки-буржуйки и 
топливо – всё от отрадненца Вадима Гурьева, тепловизоры от петербуржца Виталия, гитару, посылки, которые принесли жители района и родствен-
ники, трогательные детские письма и открытки со словами поддержки.

ПОМОЧЬ НАШИМ БОЙЦАМ 
И ИХ СЕМЬЯМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС

ЧЕМПИОНАТ

Молодые профессионалы 47 региона снова покажут себя

Более 800 конкурсантов, экспертов и волонтёров примут 
участие в региональном этапе чемпионата по профессио-
нальному мастерству «Профессионалы».

– Регион проводит боль-
шую работу в формировании 
профессиональных кадров для 
наших предприятий. И чемпи-
онат «Профессионалы» явля-
ется важным этапом на этом 
пути. Площадками конкурсных 
испытаний станут 16 образо-
вательных организаций реги-
она, на которых юные мастера 
продемонстрируют свои навыки 
и умения по 46 компетен-
циям. Большинство компетен-
ций – наследие чемпионатов 
по стандартам Ворлдскиллс, 
но есть и новые – напри-
мер, «Лабораторный хими-
ческий анализ для юниоров», 

«Фармацевтика», «Дизайн мод-
ной одежды и аксессуаров», – 
подчеркнул заместитель прави-
тельства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Чемпионат пройдет с 27 по 31 
марта 2023 года. По результа-
там насыщенных дней чемпио-
ната будут определены победи-
тели, из числа которых сформи-
руют региональную сборную для 
представления Ленинградской 
области на соревнованиях отбо-
рочного этапа.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Региональный этап чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке пра-
вительства Ленинградской области. Организаторами соревно-
ваний выступают комитет общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области и Региональный научно-ме-
тодический центр среднего профессионального образования 
Ленинградской области ГИЭФПТ.

О перспективах проектирования 
КОСов в Кировске и Отрадном
Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
под руководством Михаила 
Коломыцева («Единая Рос-
сия») вернулась к рассмо-
трению вопроса о передаче 
объектов канализационных 
очистных сооружений го-
родов Кировск и Отрадное 
Кировского района в соб-
ственность Ленинградской 
области. Только после этого 
можно будет говорить о про-
ектировании долгожданных 
очистных.

Напомним, решение о том, 
чтобы рекомендовать коми-
тету по ЖКХ сосредоточить вни-
мание на реализации проекта 
реконструкции КОСов Кировска 
и Отрадного было принято по 
итогам обсуждения на прошлом 
заседании ПК ЖКХ и ТЭК. Тогда 
же было решено провести сове-
щание с представителями рай-
она и Леноблводоканала, а к 
следующему заседанию парла-
ментской комиссии представить 
актуализированный перечень 
объектов водоотведения, подле-
жащих реконструкции в аквато-
рии Невы.

– На февральской комис-
сии было решено, что необ-
ходимо сфокусироваться на 
двух самых крупных городах, 
образующих стоки в аквато-
рии Невы. Процесс этот небы-
стрый, ведь для того, чтобы 
изыскать бюджетные сред-
ства на строительство очист-
ных сооружений, необходим про-
ект, а чтобы начать проекти-
рование, все объекты должны 
быть переданы в собствен-

ность Леноблводоканала. Мы 
обсуждаем сейчас технические 
вопросы, поскольку есть опре-
деленные трудности с пере-
дачей объектов. По итогам 
совещания в комитете ЖКХ и 
выездов на объекты большая 
часть замечаний была снята, 
однако вопрос передачи до сих 
пор не урегулирован. В то же 
время, полномочия переданы 
Леноблводоканалу, – напомнил 
Михаил Коломыцев.

С подробной информа-
цией по земельным участкам 
и объектам канализационно-
очистных сооружений высту-
пил директор по строительству 
ГУП «Леноблводоканал» Сергей 
Абрамчик. По данным областного 
Водоканала, на территории име-
ется ряд объектов (несколько зда-
ний, линейных сооружений и пло-
скостных объектов), по которым 
не представлены полные сведе-
ния, в связи с чем постановка их 
на кадастровый учет затруднена. 
Данные нужны для разработки 
проектно-сметной документации 
и прохождения экспертизы.

С этим не согласились при-
сутствовавшие на заседа-

нии и.о.  главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она ЛО Мария Нилова, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, а также и.о. адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
Александр Морозов. Все объекты 
учтены, заверили они, выездная 
комиссия это подтвердила, а тех-
нические замечания, касающи-
еся отсутствия координат, могут 
быть оперативно устранены.

Председатель Ленинградского 
областного комитета по управ-
лению государственным иму-
ществом Маринэ Тоноян под-
твердила, что пакет докумен-
тов о передаче имущества от 
Кировского района поступил, 
но нет согласования отрасле-
вого органа – комитета по ЖКХ. 
Вместе с тем, считает глава 
ведомства, процесс нужно запу-
скать: начать принимать в соб-
ственность то имущество, кото-
рое есть, и параллельно, если 
требуется, вносить изменения в 
сведения Росреестра (выявить 
недостающее имущество или 
составить акт о его отсутствии).

Вице-спикер областного пар-
ламента Саяд Алиев («Единая 

Россия») указал на важность эко-
логической составляющей. По 
его словам, Кировск и Отрадное, 
как крупные населённые пункты, 
являются серьёзными источни-
ками загрязнения воды в Неве, 
а недочёты есть везде, но это 
не основание для отказа в пере-
даче объектов. Коллегу поддер-
жал председатель комиссии по 
экологии и природопользованию 
Андрей Гардашников, отметив, 
что проект необходимо рассма-
тривать, прежде всего, как эко-
логический, ведь качеству воды 
на федеральном уровне сегодня 
уделяется серьезное внимание.

Члены комиссии согласились 
с тем, что разумно принимать 
в собственность то, что есть, 
параллельно устраняя недочеты 
в документации.

Председатель комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков пообещал к 
следующему заседанию посто-
янной комиссии определиться 
с окончательным решением о 
передаче объектов КОС.

По материалам Законодательного 
собрания ЛО

Внимание – 
приём 
граждан
В общественной приём-
ной администрации Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области проведут приём 
граждан по личным во-
просам:

21 марта – замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по социальному разви-
тию Наталья Александровна 
Дождева – с 15:00 до 18:00.

22 марта – председатель 
комиссии Общественной 
палаты Кировского муни-
ципально го  района 
Ленинградской области по 
социальной политике, здраво-
охранению, вопросам образо-
вания, культуры, физической 
культуры, спорту и туризму 
Елена Михайловна Попова – с 
16:00 до 18:00 (каб.104).

22-23 марта – руково-
дитель приёмной губерна-
тора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вера 
Ивановсна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб.103А).

Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

Открытый 
показ в ДК

18 марта в 12:00 в глав-
ном зале Дворца культуры г. 
Кировска состоится бесплат-
ный показ фильма «Коридор 
бессметрия» для всех жела-
ющих. За 30 минут до начала 
сеанса будет организована 
видеовстреча с режиссёром 
фильма Ф.М. Поповым, во 
время которой зрители смогут 
задать вопросы, связанные с 
историей создания фильма.

По материалам Дворца 
культуры г. Кировска
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НОВОСТИНОВОСТИ
АКЦИЯ

В Кировском районе собрали 150 кг 
электронных отходов
11 марта в посёлке Мга состоялась экологическая акция 
по сбору электроники от населения. Организаторами 
выступила администрация Кировского муниципального 
района при поддержке Фонда рационального природо-
пользования (Эко-Фонд) и администрации местного му-
ниципалитета.

В этот день было открыто два 
пункта сбора, на которых были 
установлены специализирован-
ные контейнеры для складиро-
вания оборудования. Жители 
нашего района смогли бесплатно 
сдать на переработку отслужив-
шую электротехнику, ламповые 
телевизоры, старые принтеры, 
неработающие мобильные теле-
фоны, провода и прочие элек-
тронные отходы. К акции присо-
единились также образователь-
ные и культурные учреждения 
посёлка Мга.

По итогам мероприятия было 
собрано 150 кг электронных отхо-
дов.

– Хотелось бы отметить 
положительную работу и 
динамику по сбору электро-
ники бюджетными учреждени-
ями Кировского района. Все мы 
знаем, что пластик, электриче-
ские и электронные отходы при 
разложении наносят непоправи-
мый вред экологии, загрязняют 
почву и окружающую среду. 
Вышедшая из строя техника, 
устаревшее электронное обо-
рудование являются отдель-
ным видом отходов, которые 
запрещены к захоронению на 
свалках с 1 января 2021 года. 
Административный кодекс 
запрещает выбрасывать тех-

нику наряду с обыкновенным 
мусором, причем запрет каса-
ется как частных лиц, так и 
организаций, – отметила и.о. 
главы районной администрации 

Мария Нилова.
Администрация и Эко-Фонд 

планируют проводить подобные 
мероприятия и в других поселе-
ниях, а также садоводческих объ-

единениях, расположенных на 
территории нашего района.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Сообщи, 
где торгуют 
смертью
С 13 марта на террито-
рии Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
стартовал первый этап 
общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью».

Акция направлена на при-
влечение общественности к 
участию в противодействии 
незаконному обороту наркоти-
ков, сбор и проверку значимой 
информации.

Жители Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области смогут 
сообщить о фактах нарушения 
законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотроп-
ных веществах по специально 
выделенному на период про-
ведения акции телефону горя-
чей линии ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:

 8 (812) 573-79-96

Первый этап акции прод-
лится до 24 марта 2023 года.

Действуй ЭкоЛогично!

14 марта в двух школах Кировского района – Отрадненской СОШ № 2 и Кировской СОШ № 2 – был торжественно дан 
старт районной экоакции «Действуй ЭкоЛогично!» 

В рамках мероприятия в 
течение 2023 года школы будут 
соревноваться в сборе втор-
сырья, из которого победителю 
изготовят экопродукт. В учебных 
заведениях специалисты произ-
водственной компании по пере-
работке вторичного пластика в 
готовый продукт уже установили 
по два контейнера для сбора 
пластиковых отходов. 

– Реализация данной акции 
на территории Кировского рай-
она станет весомым вкладом 

в решении острой проблемы 
роста объёма мусора, а также 
нагрузки на природу от пласти-
ковых отходов. Надеюсь,   в сле-
дующем году к акции присоеди-
няться и другие учебные учреж-
дения. Желаю всем участникам 
удачи. Вперед, действовать 
ЭкоЛогично! – отметила в при-
ветственной речи заместитель 
районной администрации по 
социальному развитию Наталья 
Дождева.  

В этот день ученикам рас-

сказали о вреде, который нано-
сит окружающей среде пластик 
при неправильной утилизации, 
о пользе раздельного сбора и 
о том, какую продукцию можно 
делать из пластиковых отхо-
дов. Кроме этого, управляю-
щая филиала специализирован-
ной производственной компании 
по переработке вторичного пла-
стика в готовый продукт Наталья 
Спиридонова пригласила ребят 
посетить производство, где они 
своими глазами смогут увидеть 

процесс превращения пластика 
в полезные и экологичные вещи.

Пока каждый из нас не начнёт 
заботиться о повторном исполь-
зовании имеющихся ресурсов, 
мы будем продолжать портить 
экологию нашей планеты, частью 
которой мы являемся, в которой 
существуем, в которой дышим. 
Помните! Только от нас зависит, 
в каком мире мы будем жить!

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2023 года № 63

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги по оформлению согласия (отказа) на об-
мен жилыми помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных (государственных) услуг ад-
министрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании 
методических рекомендаций по оформлению согласия (отказа) 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма в муниципальном образовании в виде 
типового административного регламента, разработанного Пра-
вительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по 
оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми помещени-
ями, предоставленными по договорам социального найма со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района от 27.11.2017 
№ 500 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2023 года № 64

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, администрация МО Приладожское городское поселе-
ние постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 РОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2023 года № 65

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области» и постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных (государственных) услуг ад-
министрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании 
методических рекомендаций по организации и предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» постановляю:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 11 октября 2018 года № 292 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению на террито-
рии муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 03 февраля 2021 года № 41 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 11 октября 2018 года 
№ 292 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 66 

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установка информационной вывески, согласо-
вание дизайн-проекта размещения вывески на территории 
муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на 
основании методических рекомендаций по разработке адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески на территории муници-
пального образования», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Установка 
информационной вывески, согласование дизайн-проекта раз-
мещения вывески на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 02 августа 2022 года № 270 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Установка 
информационной вывески, согласование дизайн-проекта раз-
мещения вывески на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 67

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не 
разграничена» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 68

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отноше-

нии земельных участков и (или) земель, расположенных на 
территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в це-
лях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, расположенных на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (государственная собственность на которые не раз-
граничена), для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель, расположенных на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), для их исполь-
зования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 69

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграни-
чена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 
14 мая 1998 года»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года», 
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен жилой дом, 
возведенный до 14 мая 1998 года» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 70

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданину в собственность 
бесплатно либо в аренду земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), на котором 
расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданину в собственность бесплатно либо в 
аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен жилой дом, возведен-
ный до 14 мая 1998 года» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 71

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и 
на основании методических рекомендаций по организации и 
предоставлению муниципальной услуги «Решение вопроса о 
приватизации жилого помещения муниципального жилищного 
фонда», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Решение 
вопроса о приватизации жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» на территории муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 72

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена) на кадастровом 
плане территории»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена) на кадастровом плане террито-
рии», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Утверж-
дение и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена) на кадастровом плане территории» согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 16 марта 2020 года № 93 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории муниципального образова-
ния»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 73

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), на торгах»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации МО Приладожское городское 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), на торгах», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 77

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и 
на основании методических рекомендаций по организации и 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
выписки из похозяйственной книги» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 8 декабря 2020 года № 384 «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 78

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Заключение, изменение, выдача дублика-
та договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления 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 администрацией му-
ниципального образования Приладожское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата дого-
вора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации 
муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, 
изменение, выдача дубликата договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 08 мая 2020 года № 153 «Заключение договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение 
www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 79 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и 
на основании методических рекомендаций по организации и 
предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уве-
домлений о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома» постановляю:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Рассмо-
трение уведомлений о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 12 апреля 2019 года № 128 «Рассмотрение уведом-
лений о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 80

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на 
основании методических рекомендаций по организации и пре-
доставлению муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности»:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 4 октября 2021 года № 410 «Рассмотрение уведом-
лений об окончании строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
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 7 марта 2023 года № 81

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области» и 
постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 
3 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
и на основании методических рекомендаций по организации 
и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации 
муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО При-
ладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной фор-
ме является право заключения договора аренды земельно-
го участка площадью 3412 кв. метров, кадастровый номер 
47:16:0434001:2476, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – отдых (рекреа-
ция), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, При-
ладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский 
к анал, земельный участок № 87.

Цель использования: отдых (рекреация). 
Существующие ограничения (обременения) права: суще-

ствующие ограничения (обременения) права отсутствуют. 
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: 

Требования к параметрам сооружений и границам земель-
ных участков в соответствии со следующими документами:

 Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» п. 15, Приложение Ж; 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
другие действующие нормативные документы и техниче-

ские регламенты.

1.
Минимальное расстояние от стен объектов 
санаторно-курортного лечения, отдыха и 
туризма до красных линий

м 10

2. Максимальное количество этажей этаж 3

3. Максимальный процент застройки земель-
ного участка % 40

4. Минимальный размер земельного участка кв. м 600

Сведения о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в соответствии с Прило-
жением №1 к Извещению):

Газоснабжение: 
– Предел максимальной нагрузки в точке подключения 15,0 

куб. метров в час;
– Точка подключения: газопровод высокого давления 2-й 

категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (но 
прямой) от границ земельного участка 3 780 п.м.;

– Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться к исполнителю в целях заключения 
договора о подключении составляет – 3 месяца со дня пред-
ставления настоящей информации.

 Водоснабжение: 
Точка подключения (технологического присоединения) к 

централизованным сетям водоотведения отсутствует.
Теплоснабжение:
Централизованное теплоснабжение отсутствует. 
Электроэнергия:
Возможность подключения имеется, при условии заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения.
Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная 

плата) – 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей (отчет 
об оценке рыночной стоимости права на заключение догово-
ра аренды – рыночной величины годовой арендной платы за 
пользование земельным участком от 15.12.2022 № 2022/302).

Шаг аукциона – 7 140 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 
копеек.

Организатор аукциона (специализированная организация, 
действующая на основании договора с уполномоченным ор-
ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ 
ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, 
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3,  каб. 1-29, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, ИНН 
4706023800, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187326, 
Ленинградская область, Кировский район, городской поселок 
Приладожский, д.23-а корпус 3, тел. 8-813-62-66-405, e-mail: 
priladm@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления ад-
министрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О проведении повторного аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 87, виды разрешенного использования: 
отдых (рекреация) от 06.02.2023 №47.

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-

вершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструк-
ции самовольной постройки и/или приведению в соответствие 
с установленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участ-
ка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в раз-
деле Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ  РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места прие-
ма, дата и время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети “Интернет”, на котором будет осуществлен при-
ем заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация имуще-
ства АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, 
в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соот-
ветствии с Регламентом функционирования электронной пло-
щадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на 
сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).1

Прием заявок (дата начала приема заявок): 20.03.2023 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 
документации на проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
такая доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки 
электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке 
не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема зая-
вок): 20.04.2023 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16:00 20.04.2023 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
осуществляются в соответствии с Регламентом функциониро-
вания электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.2

Реквизиты электронной площадки для перечисления за-
датков следующие:

ИНН 
1655391893

КПП 
165501001   

Получатель  
АО «АГЗРТ» Сч. №  40602810900028010693
Банк получателя БИК  049205805 
ПАО «АК БАРС» БАНК г. 
Казань Сч. №  30101810000000000805 

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru 
счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращать-
ся на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер вирту-
ального счета присваивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
Участка заключается в соответствии с положениями Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

всем заявителям и участникам аукциона в течение трех 
дней со дня принятия Организатором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмо трение заявок 
на участие в аукционе): 

Определение участников аукциона: 21.04.2023 г. в 16-00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте/электронной площадке не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети “Интернет”, на котором будет проводиться аук-

цион в электронной форме: раздел Реализация имущества АГЗ 
РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 24.04.2023 года в 12:00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом 
функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, раз-
мещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максималь-
ная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в 
ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, 
на электронной площадке «Агентство государственного заказа 
Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по 
адресу в сети «Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

________________________
1 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель (пре-

тендент) должен учитывать сведения раздела 5 «Регламента функциони-
рования электронной площадки sale.zakazrf.ru» относительно блокирования 
денежных средств в качестве комиссионного залога, а также информацию о 
размере и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, с которым заключается 
контракт/договор по результатам проведения электронной процедуры в sale.
zakazrf.ru аукциона в электронной форме по реализации/аренде земельных 
участков, утвержденную Приказом № 2 от 28.02.2023 г., согласно которому 
при проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в электронной форме 
в размере одного процента начальной цены предмета аукциона, но не более 
5 000 рублей без учета НДС.

2 При подаче заявки на электронной площадке АГЗ РТ заявитель (пре-
тендент) должен учитывать сведения раздела 5 «Регламента функциони-
рования электронной площадки sale.zakazrf.ru» относительно блокирования 
денежных средств в качестве комиссионного залога, а также информацию о 
размере и порядке взимания АГЗ РТ платы с лица, с которым заключается 
контракт/договор по результатам проведения электронной процедуры в sale.
zakazrf.ru аукциона в электронной форме по реализации/аренде земельных 
участков, утвержденную Приказом № 2 от 28.02.2023 г., согласно которому 
при проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в электронной форме 
в размере одного процента начальной цены предмета аукциона, но не более 
5 000 рублей без учета НДС.
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ЛАДОГА № 10 (6177)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ДОГОВОР № 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия   ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О проведении 
повторного аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Ста-
роладожский канал, земельный участок № 87, виды разрешен-
ного использования: отдых (рекреация) от 06.02.2023 №47 и 
протокола __________________ по извещению _____________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок площадью 3412 кв. метров, када-
стровый номер 47:16:0434001:2476, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – отдых 
(рекреация), расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладож-
ский канал, земельный участок № 87 (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН на Участок, прилагаемой 
к настоящему Договору.

Приведенное выше описание целей использования Участ-
ка является окончательным. Изменение целей использования 
допускается исключительно с согласия Арендодателя в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Земли с особым режимом использования отсутствуют.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______ 

по________, а именно на 30 (тридцать) месяцев.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

2.3. Арендатор Участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды Участка без 
проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок определен 

протоколом ________ по извещению ____________ и составля-
ет ______ (_______) рублей 00 копеек.

3.2. Задаток в размере ____ (________) рублей 00 копеек, 
внесенный Арендатором, подлежит зачету в счет первого под-
лежащего оплате платежа, указанного в п. 3.5 Договора.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором равными 
долями ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сен-
тября, 15 ноября путем перечисления по следующим реквизи-
там __________.

3.4. Арендная плата начисляется со срока, указанного в п. 
2.2 Договора.

3.5. Арендная плата за первый подлежащий оплате период 
в размере _________ (______) рублей ____ копейки, вносится 
Арендатором в срок до ____ г.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора в уста-

новленном законодательством порядке при использовании 
земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при не-
внесении арендной платы более 2-х раз подряд и в иных случа-
ях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на Участок с целью 
осуществления контроля за соблюдением условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи (приложение к Договору).
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам 

изменения цели предоставления Участка в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в 
п. 3.3 Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Обеспечить за свой счет выполнение технических 

условий подключения объекта капитального строительства к 
инженерно-техническим коммуникациям 

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 
Договора.

4.4.4. Своевременно и полностью выплачивать арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором, и по-
следующими изменениями и дополнениями к нему с момента, 
установленного в п. 2.3 Договора.

4.4.5. В десятидневный срок после оплаты направлять 

Форма № 1

Заявка на участие в торгах1

«___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3 Графа № 4

Лицо, подписавшее форму 
__________________ /________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по запол-
нению формы 1, точное заполнение граф формы 1 обуслов-
лено необходимостью автоматизированного учета указан-
ных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов 
для обеспечения,  в случае необходимости, представления 
информации по запросу контрольных органов, судебных ор-
ганов, арбитражных управляющих, направленных в адрес 
организатора торгов. Организатор торгов обязуется со-
блюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» при обработке 
сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не 
в соответствии с требованиями инструкции, представлен-
ной в документации, влечет к невозможности учета указан-
ных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов 
для обеспечения, в случае необходимости, представления 
информации по запросу контрольных органов, судебных ор-
ганов, арбитражных управляющих, направленных в адрес ор-
ганизатора торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, 
как непредставление формы 1, предусмотренной докумен-
тацией. В случае представления сведений, которые содер-
жатся в официальных документах, представляемых в госу-
дарственные органы власти, информация представляется 
в четком соответствии со сведениями, содержащимися в 
таких документах, включая требования к языковой расклад-
ке клавиатуры (языку), указанию строчных, специальных и 
подстрочных символов данных, использование символов, не 
предусмотренных указанными документами или типом све-
дений не допускается, при этом указание в соответствии 
с типом сведений является более приоритетным в случае 
наличия противоречий. Строки, которые не учитываются в 
зависимости от значений условий, не включаются, нумера-
ция строк должна быть сохранена в порядке возрастания в 
графе № 1 в соответствии с требованиями инструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения договора аренды 
земельного участка

Предмет договора, 
срок аренды, обреме-
нения, цена, задаток, 
шаг аукциона

Предметом настоящего аукциона в 
электронной форме является пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка  из земель, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:16:0430001:1821, 
площадью 960 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова-
ния: магазины, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Приладожское 
городское поселение, г.п. Приладож-
ский, ул. Центральная, земельный 
участок № 21 (далее – Участок).
Срок аренды Участка – 58 месяцев.
Существующие ограничения (обре-
менения) права: не имеются.
Начальная цена предмета аукци-
она (годовая арендная плата) – 
314 000,00 (Триста четырнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия – 314 000,00 
(Триста четырнадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.
Шаг аукциона – 9000,00 (Девять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Организатор торгов, 
оператор электронной 
площадки
Дата и время прове-
дения аукциона

Организатор торгов – Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
тел.: 8(81362)21-645.
Оператор электронной площад-
ки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-
97, +7 (495) 787-29-99.
 Работа на универсальной торговой 
платформе – электронной площадке 
осуществляется в соответствии:
– с регламентом универсальной тор-
говой платформы «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссыл-
ке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/
Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов 
по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» (оз-
накомиться можно по ссылке http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.)
Дата, время и место проведения 
аукциона в электронной форме 
(дата подведения итогов аукциона 
в электронной форме) – 25.04.2023 
года 11 часов 00 минут на электрон-
ной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ru
Для обеспечения доступа к участию 
в аукционе Претендентам необхо-
димо пройти процедуру регистра-
ции в соответствии с Регламентом 
электронной площадки http://www.
sberbank-ast.ru.

Правила землеполь-
зования и застройки 
муниципального 
образования Прила-
дожское городское 
поселение Кировского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти, утвержденным 
приказом Комитета 
по архитектуре и гра-
достроительству Ле-
нинградской области 
от 17.08.2018 № 50 
(с изм. от 28.12.2018 
№ 80 и от 04.09.2020 
№ 47

Земельный участок расположен в 
зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения О-2.
Зона объектов обслуживания на-
селения выделена для создания 
правовых условий формирования 
разнообразных объектов значения 
поселения, связанных прежде всего 
с удовлетворением периодических 
и эпизодических потребностей на-
селения в обслуживании при со-
блюдении нижеприведенных видов 
разрешенного использования не-
движимости.
Основные виды разрешенного ис-
пользования 

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, предельные 
параметры разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства, 
расположенных в 
зоне О-2

Связь
Обслуживание автотранспорта
Объекты инженерной защиты насе-
ления от ЧС
Условно разрешенные виды исполь-
зования
Туристическое обслуживание
Социальное обслуживание
Временные объекты торговли и об-
щественного питания
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Гостиничное обслуживание
Общежития 
Религиозное использование
Магазины
Рынки
Оборудованные площадки для вре-
менных объектов торговли и обще-
ственного питания
Культурное развитие
Развлечения

Арендодателю копии платежных поручений с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление арендной платы.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

4.4.7. Обеспечить в течении 90 дней с момента подписания 
Договора государственную регистрацию Договора в порядке, 
установленном законодательством за счет собственных средств.

4.4.8. В течение трех дней со дня государственной реги-
страции представить Арендодателю копию Договора с отмет-
кой о его государственной регистрации. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению ка-
чественных характеристик и экологической обстановки на Участ-
ке, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. В течение месяца со дня подписания Договора за-
ключить договор на вывоз мусора со специализированной ор-
ганизацией.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.12. Заключать договоры и совершать сделки, следствием 
которых являются или могут являться какие-либо обременения 
предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, 
в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субарен-
ды, внесение права на аренду Участка или его части в уставный 
капитал предприятия и др.) с письменного согласия Арендодателя.

4.4.13. В границах отведенного земельного участка, соглас-
но прилагаемому кадастровому плану, содержать территорию 
в надлежащем виде в соответствии с Правилами внешнего 
благоустройства городов и поселков и сельских населенных 
пунктов в Ленинградской области.

4.4.14. После окончания срока действия Договора пере-
дать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 
первоначального по акту приема-передачи.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором п. 3.3 Договора 
начисляется пени в размере 0,15% от просроченной суммы 
арендных платежей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.6, 4.4.9. Договора 
Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины 
месячной арендной платы, существующей на момент выявле-
ния нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Аренда-
тор несет ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение Договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-

ляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат 
государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арен-
додателя в судебном порядке при следующих, признаваемых 
Сторонами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, 
не предусмотренные п. 1.1 Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.

6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, в том числе ст. 46 Земельного кодекса РФ.

7. Особые условия договора.
7.1. Расходы и обязанности по государственной регистра-

ции Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

7.2. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в 

п. 7.1 Договора, Арендодатель вправе взыскать с Аренда-
тора необоснованное обогащение (неосновательное сбереже-
ние) за период с момента определенного в п. 2.2 Договора.

7.3. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных в 

п. 4.4.13 Договора, Арендодатель вправе применять меры 
самозащиты нарушенного права в соответствии со ст. 12. Граж-
данского кодекса РФ.

7.4. Арендатор вправе передать Участок в субаренду толь-
ко с предварительного письменного согласия Арендодателя. 

8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-

сматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 
компетенцией.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

9. Приложения к Договору
– Выписка из ЕГРН;
– Акт приема-передачи земельного участка.

Подписи Сторон
Арендодатель: _______________ _______________
  (подпись) 

Арендатор: __________________ _______________
  (подпись) 

Приложение
к договору аренды земельного участка

№ _________ от _________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия  ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, имену-емая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основа-нии 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О проведении 
повторного аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный участок № 87, виды разре-
шенного использования: отдых (рекреация) от 06.02.2023 №47 
и протокола ____________________________________ по из-
вещению ____________________, подписали настоящий Акт 
приема-передачи земельного участка:

1. Арендодатель, на основании договора аренды земельно-
го участка № _________ от _________ г. предоставил, а Арен-
датор принял земельный участок площадью 3412 кв. метров, 
кадастровый номер 47:16:0434001:2476, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– отдых (рекреация), расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный участок № 87.

2. Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, 
позволяющем его использовать по целевому назначению, в том 
числе, согласно виду разрешенного использования.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи сторон:

Арендодатель: _______________ _______________
                (подпись) 
Арендатор: __________________ _______________
                (подпись) 
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ЛАДОГА № 10 (6177)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Сады, скверы, бульвары
Спорт
Здравоохранение 
Коммунальное обслуживание
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка
Общественное управление
Деловое управление
Банковская и страхования деятель-
ность
Обеспечение научной деятельности 
Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с 
ней областей 
Требования к параметрам сооруже-
ний и границам земельных участков 
в соответствии со следующими до-
кументами:
Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», Приложение Ж;
СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»;
другие действующие нормативные 
документы и технические регламенты.
Минимальное расстояние от зданий 
до красных линий – 10 м;
Максимальная высота здания – 15 м;
Максимальная этажность для офисных 
и общественных зданий – 5 этажей;
Максимальная этажность для тор-
гово-развлекательных центров – 3 
этажа;
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%;
Минимальный размер земельного 
участка – 600 кв.м

Информация о 
технических усло-
виях подключения 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения и пла-
те за подключение, 
проект договора 
аренды, формы 
заявок (физических 
и юридических лиц)

Информация о технических усло-
виях подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
и плате за подключение, проект 
договора аренды земельного 
участка, формы заявок на участие 
в аукционе (физических и юриди-
ческих лиц) размещены на офици-
альном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации 
о проведении торгов new.torgi.
gov.ru, на официальном сайте 
администрации Приладожское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области и опубликованы 
на универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru). 

Порядок внесения и 
возврата задатка

Задаток должен поступить не 
позднее 24.04.2023 года 16 часов 
00 минут на расчетный счет опе-
ратора электронной площадки. 
Для участия в торгах Претенден-
ты перечисляют задаток в счет 
обеспечения оплаты приобретае-
мого земельного участка и запол-
няют размещенную в открытой 
части электронной площадки 
форму заявки с приложением 
электронных документов в соот-
ветствии с перечнем, приведен-
ным в Извещении о проведении 
торгов.
Денежные средства в качестве 
задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом в соот-
ветствии с регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав», по следующим 
банковским реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк –
АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. 
счёт: 30101810400000000225, 
Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за 
участие в аукционе в электронной 
___________.
Извещение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки на 
участие в торгах и перечисление 
задатка являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке счи-
тается заключенным в установ-
ленном порядке.
Лицам, перечислившим задаток 
для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в 
следующем порядке:
– участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, – в 
течение 3 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона 
в электронной форме;
– претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, – в течение 
3 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании 
претендентов участниками аук-
циона;
– в случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема зая-
вок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем 3 дней со дня по-
ступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Задаток внесенный лицом впо-
следствии признанным победи-
телем аукциона засчитывается в 
счет аренды земельного участка. 
При этом заключение договора 
аренды земельного участка для 
победителя аукциона является 
обязательным.
При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора 
аренды земельного участка он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток 
ему не возвращается. 

Подача заявки на участие осу-
ществляется только посредством 
интерфейса универсальной 
торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа 
прав» из личного кабинета пре-
тендента. Подача заявки на уча-
стие в аукционе может осущест-
вляться лично Претендентом, 

Порядок приема 
заявок, адрес места 
приема, дата и 
время начала и 
окончания приема 
заявок, дата при-
знания претенден-
тов участниками 
аукциона, дата и 
время проведения 
аукциона

либо представителем Претенден-
та, зарегистрированным в торго-
вой секции, из Личного кабинета 
Претендента либо представителя 
Претендента посредством штат-
ного интерфейса в сроки, уста-
новленные в извещении. Особен-
ности действия представителя 
Претендента, действующего на 
основании доверенности опре-
делены в п. 3.2.17 Регламента 
торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».
Заявка подается путем заполне-
ния ее электронной формы (под-
писанной электронной подписью), 
размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки, с 
приложением электронных доку-
ментов либо электронных образов 
документов, то есть документов 
на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. Одно 
лицо может подать только одну 
заявку по одному лоту.
Заявки подаются на электронную 
площадку начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указан-
ных в Извещении, в соответствии 
с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа 
прав». В случае успешного приня-
тия заявки Оператор торговой пло-
щадки программными средствами 
регистрирует ее в журнале приема 
заявок, присваивает номер и в те-
чение одного часа направляет в 
Личный кабинет Претендента уве-
домление о регистрации заявки. В 
случае, если система не принима-
ет заявку, Оператор торговой пло-
щадки уведомляет соответству-
ющим системным сообщением о 
причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним 
документами, поданные с нару-
шением установленного срока, на 
электронной площадке не реги-
стрируются.
Претендент вправе не позднее 
даты и времени окончания при-
ема Заявок, указанных в Изве-
щении о проведении торгов, ото-
звать Заявку путем направления 
уведомления об отзыве Заявки 
на электронную площадку. В слу-
чае отзыва заявки Претендентом 
позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном 
для участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом 
Заявки порядок возврата задатка 
определяется регламентом рабо-
ты электронной площадки.
Место подачи (приема) Заявок: 
электронная площадка сайт: 
http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в 
сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе в электронной 
форме – 20.03.2023 года 16 часов 
00 минут.
Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе в электронной 
форме – 21.04.2023 года 16 часов 
00 минут.
Время приема заявок кругло-
суточно по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов 
участниками аукциона в элек-
тронной форме – 24.04.2023 года.
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном 
сайте/электронной площадке не 
позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Перечень докумен-
тов, представляе-
мых для участия в 
аукционе 

Одновременно с заявкой на уча-
стие в торгах Претенденты пред-
ставляют следующие документы 
в форме электронных докумен-
тов либо образов документов 
(документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью:
1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов (всех стра-
ниц), удостоверяющих личность 
(для граждан);
3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий 
внесение задатка. 
Претендент не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе до-
кументов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Порядок проведения 
аукциона, осмотр 
земельного участка

В аукционе могут принимать уча-
стие физические и юридические 
лица в соответствии с законода-
тельством РФ.
Аукцион проводится на основа-
нии Постановления Администра-
ции муниципального образования 
Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального 
района Ленинградской обла сти 
от 16.01.2023 № 6. 
Аукцион проводится в день и 
время, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукци-
она, путем последовательного 
повышения участниками началь-
ной цены аренды на величину, 
равную либо кратную величине 
«шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается 
в фиксированной сумме, в пре-
делах трех процентов начальной 
цены аренды, и не изменяется в 
течение всего аукциона.
Во время проведения процеду-
ры аукциона Оператор торговой 
площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность 
представления ими предложений 
о цене земельного участка.
Со времени начала проведения 
процедуры аукциона Оператором 
торговой площадки размещается:
– в открытой части электронной 
площадки – информация о нача-
ле проведения процедуры аукци-
она с указанием наименования 
лота, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;
– в закрытой части электронной 
площадки – помимо информа-
ции, указанной в открытой части 
электронной площадки, также 
предложения о цене лота и вре-
мя их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложе-
ний о цене.
Время для подачи предложений 
о цене определяется п. 16.5.3 
Регламента торговой секции 
«Приватизация, аренда и прода-
жа прав» и составляет 60 минут. 
В случае поступления предложе-
ния о цене, увеличивающего на-
чальную цену договора или теку-
щее лучшее предложение о цене, 
время для подачи предложений о 
цене увеличивается на 10 минут 
с момента приема Оператором 
каждого из таких предложений. 
При этом программными сред-
ствами электронной площадки 
обеспечивается:
– исключение возможности по-
дачи участником предложения 
о цене земельного участка, не 
соответствующего увеличению 
текущей цены на величину «шага 
аукциона»;
– уведомление участника в слу-
чае, если предложение этого 
участника о цене земельного 
участка не может быть принято 
в связи с подачей аналогично-
го предложения ранее другим 
участником.
Ход проведения процедуры по-
дачи предложений о цене зе-
мельного участка участниками 
фиксируется Оператором тор-
говой площадки в электронном 
журнале.
Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший 
наиболее высокую цену на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка. 
Процедура аукциона считается 
завершенной с момента подпи-
сания Продавцом протокола об 
итогах аукциона. 
Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:
– если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя;
– если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в 
аукционе;
– если ни один из Участников не 
сделал предложение о цене;
Решение о признании торгов не-
состоявшимся оформляется про-
токолом об итогах.
Если единственная заявка на 
участие в аукционе и Претендент, 
подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукцио-
на, Организатор торгов в течение 
десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направ-
ляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
Осмотреть земельный участок 
претенденты могут самостоя-
тельно, а также при необходимо-
сти с участием представителей 
МО Приладожское городское по-
селение 30.03.2023 г. в 11-00 час 
(по договоренности). 

Условия и сроки за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка

Договор аренды земельного 
участка заключается по резуль-
татам аукциона в сроки, установ-
ленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Заключение договора аренды 
земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, 
а также Извещением. 

Договор аренды заключается не 
ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о 
результатах аукциона на Офи-
циальном сайте торгов. Побе-
дитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор 
аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, обя-
заны подписать договор аренды 
земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направле-
ния им такого договора. Если до-
говор аренды земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка 
Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Арендо-
дателю, Арендодатель предлага-
ет заключить указанный договор 
иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение 
о цене Предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

Порядок отказа 
от проведения 
аукциона

В случае принятия решения об 
отказе в проведение аукциона, 
извещение о таком отказе раз-
мещается на официальном сайте 
Российской Федерации new.torgi.
gov.ru, на официальном сайте 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области: www.kirovsk-reg.ru, 
и публикуются на универсальной 
торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru) в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия данного решения, но не 
позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
 глава администрации
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ЛАДОГА № 10 (6177)

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№_______ от _________________2023 г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________ с одной стороны и

АРЕНДАТОР: _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________ с другой стороны,

на основании протокола №2 (Подведение итогов аукциона) 
от _________________________________________________г.

заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок площадью _________________ 
кв.м, категория земель__________________________, када-
стровый номер: __________________________, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, ____________________________
____________________________________________________ 
(далее – Участок), разрешённое использование: __________
_______________________________, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН земельного участка, прилагаемой к настоя-
щему Договору, (приложение) и являющейся его неотъемлемой 
частью.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ___________. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинград-
ской области.

2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий 
Договор является актом приёма-передачи Участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы составляет: 

___________________руб. (_____________________________
___________________). Размер ежемесячной арендной платы  
_________________ руб. (________________ руб. _____ коп.).

Перечисленный арендатором задаток в сумме 
__________________ руб. (_____________ руб. _____ коп.) для 
участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка засчитывается в счет арендной 
платы.

Арендная плата вносится ежемесячно, до 20-го числа теку-
щего месяца, начиная с _________________.

3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы по на-
стоящему договору:

Получатель: ______________________________________
_____________________________ ИНН _______________ 
КПП ________________ Наименование банка получателя: 
_________________________________________________ 
Счет: ___________________________________________ 
БИК ОКТМО: ______________ Назначение платежа: аренд-

ная плата за земли
Код бюджетной классификации: _____________________
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью 

осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества земель и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

4.1.3. Досрочно расторгать договор аренды в связи с при-
нятием решения об изъятии Участка для государственных 
нужд, а также в случае и порядке, предусмотренных пунктом 
6.3 настоящего Договора. 

4.1.4. Изменить платежные реквизиты (полностью или ча-
стично), сообщив об этом в газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам 

изменения цели предоставления Участка в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в 

Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешен-

ным использованием, указанным в п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную 

плату в размере и порядке, определяемом Договором и после-
дующими изменениями и дополнениями к нему.

4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арен-
додателю копии платежных поручений и квитанций с отметкой 
банка, подтверждающих перечисление арендной платы. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик и экологической обстановки на 
Участке.

4.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка и расположен-
ных на нем объектов.

4.4.9. Содержать прилегающую территорию в соответствии 
с Правилами благоустройства, содержания, и обеспечения са-
нитарного состояния территории _________________________. 

4.4.10. Осуществлять строительство объектов сопутствую-
щей инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, проез-
дов, электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, 
газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации 
и радиофикации) в соответствии с проектной документацией, 
согласованной в установленном законом порядке, за счёт соб-
ственных средств.

4.4.11. Проведение действий связанных с внесением лю-
бых изменений в кадастровый учёт производить с согласия 
Арендодателя.

4.4.12. После окончания срока Договора передать Участок 
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначаль-
ного, на основании акта приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью Договора.

4.4.13.Возмещать Арендодателю, смежным землепользо-
вателям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земель и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с Действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором пункта 3.1. Догово-
ра начисляется пени в размере 0,15 % с просроченной суммы 
арендных платежей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5, 4.4.7, Договора 
Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины 
месячной арендной платы, существующей на момент выявле-
ния нарушения. 

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Аренда-
тор несет ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-

ляются дополнительными соглашениями Сторон. Договор, под-
лежат государственной регистрации в Управлении Росреестра 
по Ленинградской области Арендатором за счет собственных 
средств.

6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут до окончания его срока 
по требованию Арендодателя в судебном порядке при следу-
ющих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях 
Договора: 

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, 
не предусмотренные п.1.1 Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

6.3.3. Если арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.

6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не 

обременен.
7.2. Особому режиму использования подлежит _________.

8. Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-

сматриваются Кировским городским судом Ленинградской об-
ласти.

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

9. Приложение к Договору.
1. Протокол №2 «Подведение итогов аукциона» от 

_______________________.
2. Выписка из ЕГРН на земельный участок на ____________ 

листах.

Юридические адреса и подписи Сторон.
Арендодатель:
_________________________________________________ 
Арендатор: 
_________________________________________________ 

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 16.08.2017 № 96
 
Кому: В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Кировского района 
Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
________________
Дата подачи заявки

 
Заявка 

на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аук-
циона,

Я, _______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять уча-
стие в аукционе (открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене) по продаже __

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ле-
нинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных 
мною документов вы можете связаться по телефонам: _______

_________________________________________________

Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное 

лицо).
Реквизиты претендента:
Документ _____________ №__________________________ 
выдан (кем, когда) ________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
Код подразделения _________________________________
Дата рождения _____________________________________ 
Место регистрации _________________________________
_________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка _________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(подпись заявителя или его доверенного лица) 
(ФИО подписавшего)

 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением КУМИ администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В комиссию по приватизации
__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукци-
она, получение которой настоящим удостоверяется наша орга-
низация, _____________________________________________

_________________________________________________
(Наименование организации)

подтверждает свое намерение принять участие в аукционе 
(открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене) по продаже: ________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
С Порядком и проведением торгов по продаже находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ле-
нинградской области от 16.08.2017 г. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных 
документов вы можете связаться для получения информации 
по телефонам: ________________________________________

_________________________________________________
Приложение:
– Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
– Доверенность (если от руководителя действует доверен-

ное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя _____________________
Юридический адрес: _______________________________
Фактический адрес _________________________________
Телефон ________________ Факс _____________________
ОГРН _____________ ИНН ___________ КПП __________
ОКВЭД _____________________ ОКПО _______________
Банковские реквизиты: Р\с ____________________________
В ________________________________________________
К/с________ ________________ БИК __________________
_________________________________________________

(подпись руководителя или уполномоченного представителя) 
(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______» _______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

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 9 марта 2023 года № 78

Об обеспечении надлежащего состояния наружного 
противопожарного водоснабжения в границах муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения по-
жарной безопасности в границах муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, активизации работы по при-
ведению наружного противопожарного водоснабжения в со-
ответствии с нормами и правилами, а также в целях создания 
условия для забора в любое время года воды из источников на-
ружного противопожарного водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплу-
атации источников наружного противопожарного водоснаб-
жения в границах муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабже-
ния отнести централизованные и (или) нецентрализованные 
системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установ-
ленными на водопроводной сети (наружный противопожарный 
водопровод), водные объекты, используемые в целях пожаро-
тушения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также пожарные резервуары.

3. Администрации МО Путиловское сельское поселение:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание 

и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснаб-
жения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении администрации, а также создание 
на имеющихся на территории поселения источников наружного 
противопожарного водоснабжения, условия для забора воды по-
жарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов 
планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Организовать два раза в год (весной – с 1 апреля 
по 1 июня и осенью – с 1 сентября по 1 ноября) совместно с 
представителями подразделений Государственной противо-
пожарной службы проведение комиссионного обследования 
(проверку) состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории поселения;

3.3. По итогам обследования (проверки) источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения вносить информацию в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и обору-
дованию неисправных источников наружного противопожар-
ного водоснабжения, обеспечить обозначение направления 
движения к источникам наружного противопожарного водо-
снабжения указателями со светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с 
четко нанесенными цифрами расстояния до их местораспо-
ложения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки без-
опасности и разметка сигнальная. Назначение и правила при-
менения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытания»;

3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 
сентября) в подразделение Государственной противопожарной 
службы, перечни имеющихся водопроводных сетей, с находя-
щимися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверки 
на водоотдачу;

3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источни-
кам наружного противопожарного водоснабжения пожарной 
и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для 
естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, 
бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 ме-
тров для установки пожарных автомобилей и забора в любое 
время года;

3.7. Запретить использование для хозяйственных и произ-
водственных целей запаса воды, предназначенного для нужд 
пожаротушения;

3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха 
выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения 
от замерзания воды;

3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на 
которых расположены источники наружного противопожарного 
водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида ис-
пользования.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной проти-
вопожарной службы:

4.1. Заключить соглашения с администрацией МО Пути-
ловское сельское поселение и иными организациями, располо-
женными (осуществляющими) деятельность на территории МО 
Путиловское сельское поселение о порядке взаимодействия в 
сфере содержания и эксплуатации источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения; 

4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и 
использования источников наружного противопожарного водо-
снабжения с администрацией МО Путиловское сельское посе-
ление и иными организациями, имеющими в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении источники 
наружного противопожарного водоснабжения; 

4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии 
противопожарного водоснабжения выносить на заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности;

4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, 
подлежащих испытанию на водоотдачу на территории охраняе-
мой местным пожарно спасательным гарнизоном.

5. Администрации МО Путиловское сельское поселение:
5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую 

помощь подразделениям Государственной противопожарной 
службы;

5.2. Оказывать необходимую методическую помощь ру-
ководителям организаций, имеющих в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении источники 
наружного противопожарного водоснабжения;

5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспе-
чения объектов, населенных пунктов наружным противопожар-
ным водоснабжением.

6. Постановление администрации МО Путиловское сель-
ское поселение от 06 сентября 2017 года № 226 «Об обеспе-
чении надлежащего состояния наружного противопожарного 
водоснабжения в границах муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» считать утратившим силу.

7. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Ладога» и на официальном сайте МО Путилов-
ское сельское поселение.

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

* С приложением к настоящему постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации

МО Путиловское сельское поселение по адресу: 
http://www.putilovo.lenobl.ru

Заключение о публичных слушаниях
10 марта 2023 года в 17 часов в здании администрации по 

адресу: с.Путилово, ул.Братьев Пожарских, д.2, состоялись 
публичные слушания по проекту решения совета депутатов 
«Об принятии новой редакции Устава Путиловского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области». Вопросов и предложений не поступило.

Публичные слушания по проекту решения совета депута-
тов муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Об утверждении новой редакции Устава Путиловского 
сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» признать состоявшимися.
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ЛАДОГА № 10 (6177)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 года № 12

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 07.12.2022 № 100 «О бюдже-
те Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «3 868 064,7» заменить цифрами «4 228 963,7», цифры 

«3 868 064,7» заменить цифрами «4 265 299,5», цифры «0,0» заменить циф-
рами «36 335,8»,

б) в части 2 цифры «3 967 239,0» заменить цифрами «4 098 785,8», цифры 
«4 000 128,4» заменить цифрами «4 220 533,8», цифры «3 967 239,0» заменить 
цифрами «4 098 785,8», цифры «4 000 128,4» заменить цифрами «4 220 533,8»; 

2) часть 1 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Утвердить безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов по-

селений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
бюджетов поселений) на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на 2023 
год согласно приложению 1.1.

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осу-
ществление полномочий контрольно-счетных органов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными согла-
шениями, осуществляется в соответствии с методикой и порядками, установ-
ленными органами местного самоуправления поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
заключенными соглашениями, осуществляется в соответствии с методикой и 
порядками, установленными органами местного самоуправления поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осу-
ществление полномочий поселений Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствии с заключенными соглашениями по ор-
ганизации деятельности аварийно-спасательной службы, осуществляется в 
соответствии с методикой и порядками, установленными органами местного 
самоуправления поселений Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.»;

3) в статье 4:
а) в части 7 цифры «2 304,0» заменить цифрами «2 575,6»,
б) в части 8 цифры «110 659,3» заменить цифрами «122 974,0», цифры 

«100 429,1» заменить цифрами «100 821,2», цифры «100 409,9» заменить циф-
рами «100 803,1»,

в) десятый абзац части 9 изложить в следующей редакции:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах обще-

го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств, на уточнение ассигнований ка-
зенным учреждениям, на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;», 

г) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не 

превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с непол-
ным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году 
местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, направить в 2023 году на увеличение объемов бюджетных ассигно-
ваний, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году;

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 15 и 17 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

4) в части 3 статьи 5:
во втором абзаце цифры «170315,0» заменить цифрами «178 902,2», 
в четвертом абзаце цифры «198935,7» заменить цифрами «198935,6»; 

5) часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи 
бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

на 2023 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей. 
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на финанси-

рование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год согласно приложению 12 (таблица 2).

Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой помощи 
бюджетам поселений осуществляется в соответствии с Порядком предоставле-
ния, распределения и методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на 
оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».»; 

6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) дополнить приложением 1.1 «Безвозмездные поступления, передавае-
мые из бюджетов поселений Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, на 2023 год» (прилагается);

8) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Кировского муниципального района Ле-
нинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

9) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 7 «Адресная инвестиционная программа объектов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 10 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

13) приложение 12.1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается);

14) дополнить приложением 12.2 «Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
на финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой помо-
щи на 2023 год» изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
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год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

С приложениями к решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 
https://kirovsk-reg.ru/komfi n/pravbaz/budget/budget/2023-2025

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 года № 13

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с действующим зако-
нодательством, совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области, утвержденное решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 
№ 41 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В приложении 4 Положения в пункте 4 одиннадцатый абзац изложить в 
следующей редакции:

«РБОС I≤ 1,506,».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-

ния в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 года № 14

О включении объектов в Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного ре-
шением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.12.2015 № 124

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения иму-
щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ, ст. 18 Устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальной программой «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» утвержденной постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101, совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и сред-
него предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124:

– движимое имущество – торговый павильон, количество этажей – 1, в том 
числе подземных 0, площадью 87 кв. м, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, р-н Кировский, г. Кировск, ул. Пионерская, около дома № 3, ба-
лансовой стоимостью 672 328,32 руб., остаточной стоимостью 486 892,44 руб.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, подлежит опубликованию на официальном сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области www.
kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога».

Комитету по управлению муниципальным имуществом Кировского муници-
пального района Ленинградской области представить в корпорацию развития 
малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние, субъектам малого и среднего предпринимательства.

Решение вступает в силу после его официального опубликования на офици-
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога»

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
№ 14 от 15 марта 2023 года

Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам 

малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение)

Общая 
площадь 

(кв.м.)

1
Помещение, этаж 1, но-
мера на поэтажном плане 
1-7, 42-48

Ленинградская область, 
Кировский район, г.Отрад-
ное, ул.Невская, д.9

99,8

2
Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
47:16:0201037:1110

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Отрадненское го-
родское поселение, г.От-
радное, ул.Клубная, д.4, 
помещ. 1Н

103,5

3

Нежилое помещение (1 
этаж, пом. № 1-28, 32, 74, 
75) площадью 449,6 кв.м., 
являющееся частью зда-
ния, расположенного по 
адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
с кадастровым номером 
47:16:0101006:198

Ленинградская область, 
Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 1

449,6

4

Нежилое помещение, этаж 
1, номера на поэтажном 
плане 1-8, кадастровый 
номер
47:16:0000000:43269

Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрад-
ное, ул. Невская, д.5

60,3

5
Нежилое здание, ко-
личество этажей 1, 
кадастровый номер 
47:16:0801004:1329

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Мгинское городское 
поселение, городской по-
селок Мга, улица Майора 
Жаринова, дом 12

143,00

6

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: для размещения 
и эксплуатации объектов 
связи, кадастровый номер 
47:16:0801004:1335

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Мгинское городское 
поселение, городской по-
селок Мга, улица Майора 
Жаринова, участок 12

263,00

7

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для выра-
щивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0650003:1335

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, севернее д. 
Тобино

431107

8

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для выра-
щивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0650003:1337

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, южнее д. То-
бино,

336422

9

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для выра-
щивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0650003:1334

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, восточнее д. 
Тобино,

443520

10

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для выра-
щивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0650003:1336

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, западнее д. 
Тобино

199501

11

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для выра-
щивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0650001:610

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Шумское сельское 
поселение, вблизи д.Гнори

167858

12

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: животновод-
ство, кадастровый номер 
47:16:0523001:566

Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Путиловское сель-
ское поселение, д.Валов-
щина

10000

13

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: выращи-
вание зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0648001:395

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское 
поселение, 2,8 км севернее 
деревни Остров,

485511

14

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: выращи-
вание зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур, кадастровый но-
мер 47:16:0648001:396

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское 
поселение, 2,8 км севернее 
деревни Остров

 569381

15

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: овощевод-
ство, кадастровый номер 
47:16:0650001:32

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, Суховское сельское 
поселение, з/у № 20.

342150 

16
Торговый павильон, коли-
чество этажей – 1, в том 
числе подземных 0.

Ленинградская область, 
р-н Кировский, г. Кировск, 
ул. Пионерская, около 
дома № 3

87 кв. м

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 года № 15

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, 
подлежащего приватизации, утвержденный решением муниципального 
собрания МО «Кировский район Ленинградской области» от 31.05.2000 
№ 415 

Руководствуясь законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», на основании ст. 18 Устава Кировского муниципально-
го района Ленинградской области совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества, подлежащего прива-
тизации, утвержденный решением муниципального собрания МО «Кировский 
район Ленинградской области» от 31.05.2000 № 415, следующими объектами:

1.1. Движимое имущество – торговый павильон, количество этажей – 1, в 
том числе подземных 0, площадью 87 кв. м, расположенное по адресу: Ленин-
градская область, р-н Кировский, г. Кировск, ул. Пионерская, около дома № 3, 
балансовой стоимостью 672 328,32 руб., остаточной стоимостью 486 892,44 
руб.

1.2. Движимое имущество – ангар, назначение: склад, количество эта-
жей – 1, в том числе подземных 0, площадью 351 кв. м, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, р-н Кировский, г. Кировск, ул. Магистраль-
ная, д. 39 «б», балансовой стоимостью 23 209,09 руб., остаточной стоимо-
стью 6 962,23 руб.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в сред-
стве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 
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ЛАДОГА № 10 (6177)

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии 
из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 

лагерей

г. Кировск    28 февраля 2023 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Н.А. Дождева;
Секретарь: А.В. Сидоренков;
Члены комиссии: Е.В. Брюхова, Е.В. Неделько, Е.А. Зеленцова, А.К. Белавина, 

Т.И. Сорокина.

Слушали А.В. Сидоренкова:
О предоставлении субсидии из бюджета Кировского муниципального района Ле-

нинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей на 2023 год.

Решили:
Руководствуясь Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановле-

нием администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19 августа 2021 г. № 1462 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
созданными в целях оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей ,проживающих в Кировском 
районе Ленинградской области, в рамках муниципальной программы Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского района 
Ленинградской области» и на основании предоставленных документов, предоставить 
субсидию на 2023 год в размере 1 463 771 (один миллион четыреста шестьдесят три 
тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны ,труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов МО Кировский район Ленинградской области.

Председатель комиссии Н.А. Дождева
Секретарь комиссии А.В. Сидоренков

Члены комиссии:
_______________________ Е.В. Брюхова
_______________________ Е.В. Неделько
_______________________ Е.А. Зеленцова
_______________________ А.К. Белавина
_______________________ Т.И. Сорокина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2023 г. № 291

Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при 
формировании муниципального социального заказа на оказание муниципаль-
ных услуг в социальной сфере на территории Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-
ФЗ), Соглашением о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации ока-
зания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с 
Федеральном законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 27.12.2021 
№ 2021-00051, заключенным Правительством Ленинградской области с Министер-
ством финансов Российской Федерации:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направ-
лению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за ис-
ключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» 
(далее – муниципальные услуги) на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с положениями Федерального закона №189-
ФЗ.

2. Определить Комитет образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области уполномоченным органом, утверждающим муници-
пальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг.

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения 
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023-
2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального социаль-
ного заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с 
Федеральным законом №189-ФЗ по указанному в пункте 1 настоящего постановления 
направлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора испол-
нителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Феде-
рального закона №189.

4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления 
способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных ус-
луг согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, оказываемых исполните-
лями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 
музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», 
«детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирко-
вая школа», «детская школа художественных ремесел»).

5. Утвердить:
5.1. Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг 

в социальной сфере (приложение № 2). 
5.2. Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в со-

циальной сфере (приложение № 3).
5.3. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области (приложение № 4).

5.4. Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых 
в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальной услуги «Ре-
ализация дополнительных общеразвивающих программ» на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области (приложение № 5).

6. В целях определения порядка информационного обеспечения организации ока-
зания муниципальных услуг на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области определить перечень документов, обмен которыми между уполно-
моченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора 
исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в 
форме электронных документов:

1) муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в соци-
альной сфере;

2) отчет об исполнении муниципального социального заказа 
на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по соци-

альному сертификату;
4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с ока-

занием муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом на полу-
чение муниципальной услуги;

5) заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация 
дополнительных общеразвивающих программ для детей» 

в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение 
и получении социального сертификата);

6) социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация до-
полнительных общеразвивающих программ для детей»;

7) договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, 
заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для 
детей;

7. Государственные информационные системы, используемые в целях организа-
ции оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного об-
разования Ленинградской области»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных 
по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основ-
ным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в ре-
гионах (ЕАИС ДО).

8. Перечень информации и документов, формируемых с использованием автома-
тизированной информационная системы «Навигатор дополнительного образования 
Ленинградской области»:

документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 6 настоящего постановле-
ния;

иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области.

9. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федераль-
ным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.

10. Формирование и утверждение документа, предусмотренного подпунктом 1 

КИРОВСКИЙ МР пункта 6 настоящего постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном но-
сителе.

11. Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6 насто-
ящего постановления в 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае 
отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного доку-
мента с использованием автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования Ленинградской области».

12. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров по-
казателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации 
механизмов оказания муниципальных услуг, указанных в приложение №5 к настояще-
му постановлению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкурен-
ции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по социальному развитию.

14. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на официаль-
ном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2023 г. № 299

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Кировского муниципального 
района Ленинградской области (государственная собственность на который не 
разграничена)»

Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических 
рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению му-
ниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области типового Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена)»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Кировского муниципального района Ленинградской 
области (государственная собственность на который не разграничена)» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 22 июня 2017 года № 1205 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установле-
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 314

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с соци-
альным сертификатом

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», частью 2 статьи 78.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертифи-
катом.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по социальному развитию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на официальном 
сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2023 г. № 319

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 
либо в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение 
заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 29.11.2022 о внесении 
изменений в методические рекомендации предоставления муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Ленинградской области типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в 
собственность бесплатно либо в аренду земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, воз-
веденный до 14 мая 1998 года», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603001:1103, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Сухов-
ское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 3 линия, земельный 
участок № 30в, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х 
этажей (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 17.04.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603001:1104, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Сухов-
ское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 3 линия, земельный 
участок № 32б, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х 
этажей (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
Дата окончания приема заявлений – 17.04.2023 г. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1259 
кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603003:287, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское 
сельское поселение, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 1 линия, уч. 41, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 17.04.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет». 

Контактный телефон (81362) 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.02.2023 г. №179, от 14.02.2023 г. № 178, от 
06.03.2023 г. №272 и от 06.03.2023 г. №269 объявляет аукцион 
в электронной форме по продаже в собственность земельных 
участков, категория земель: земли населенных пунктов, распо-
ложенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шумское сельское поселение, поселок 
Концы, улица Озерная, земельный участок 28б, площадью 
1615 кв.м., кадастровый номер 47:16:0645001:333, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.
Начальная цена земельного участка – 578 000,00 (Пятьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Размер задатка – 578 000,00 (Пятьсот семьдесят восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
особому режиму использования подлежат: 98 кв.м – охранная 
зона «ВЛ 0,4 кВ п. Концы, 5200м», реестровый номер 47:16-
6.378.

Лот №2
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шумское сельское поселение, деревня 
Карпово, земельный участок 12а, площадью 1000 кв.м., када-
стровый номер 47:16:0628001:292, разрешенное использова-
ние: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 
домов не выше 3-х этажей. 
Начальная цена земельного участка – 358 000,00 (Триста пять-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 358 000,00 (Триста пятьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
не имеются. 

Лот №3
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. 
Горная Шальдиха ул. Березовая, земельный участок 41, пло-
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0504001:809, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 495 000,00 (Четыреста 
девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 495 000,00 (Четыреста девяносто пять ты-
сяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Огра-
ничения, обременения по использованию земельного участка: 
особому режиму использования подлежат: 1000 кв.м – водоох-
ранная зона ручья; 1000 кв.м – прибрежная защитная полоса 
ручья; 480 кв.м – санитарный разрыв от газопровода среднего 
давления.
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Лот №4
(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная 
Шальдиха, ул. Шоссейная, земельный участок 1б, площадью 
1052 кв.м., кадастровый номер 47:16:0504002:460, разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 520 000,00 (Пятьсот двад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 520 000,00 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными земле-
пользователями, соответствуют результатам межевания. Ограни-
чения, обременения по использованию земельного участка: осо-
бому режиму использования подлежат: 251 кв.м –водоохранная 
зона р. Рябиновка.

Организатор 
торгов, оператор 
электронной 
площадки
Дата и время про-
ведения аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Работа на универсальной торговой платформе – электронной 
площадке осуществляется в соответствии:
 – с регламентом универсальной торговой платформы «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/Main/Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торго-
вой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по 
ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/1027/Instructions.)
Дата и время проведения аукциона: 27.04.2023 г. в 11 час 00 мин.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе Претендентам не-
обходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

Перечень докумен-
тов, представляе-
мых для участия в 
аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных до-
кументов либо образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (пре-
доставляются копии всех страниц);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
 Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Информация о тех-
нических условиях 
подключения к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения и 
плате за подклю-
чение

Информация о технических условиях подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плате за подключение раз-
мещена на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области: www.kirovsk-reg.ru, и опубликова-
ны на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru). 

Предельные 
(минимальные и 
(или) максималь-
ные) размеры 
земельных 
участков, предель-
ные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства

По лотам №1, №2:
Согласно Правилам землепользования и застройки территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными решением совета депутатов от 19 декабря 2012 
года № 51, Приказа комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области Об утверждении внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 06

октября 2017 года № 59, Приказа комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области Об утверждении 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шумское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 04 
июля 2019 года № 41, земельные участки относится к террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами» (кодовое обозначение-Ж1).
В данной зоне градостроительным регламентом устанавлива-
ются следующие виды разрешенного использования земельных 
участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и во-
доотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и 
скверов.
для ведения личного подсобного хозяйства
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание (код 3.4.1); стационарное медицинское обслуживание 
(код 3.4.2)
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслу-
живания;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслужива-
ния;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслужи-
вания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного пита-
ния;
для размещения и эксплуатации объектов образования и про-
свещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назна-
чения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания авто-
транспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства1:
минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жило-
го дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жило-
го дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ хозяйственных построек от красных линий 
улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ объекта капитального строительства (жило-
го дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от 
границы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего зе-
мельного участка – 1 м;
предельное количество этажей объекта капитального строитель-
ства (жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей хозяйственных построек – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной 
линии допускается в условиях реконструкции сложившейся за-
стройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на участках прини-
маются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности».

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 
смежных земельных участках допускается по взаимному согла-
сию домовладельцев при новом строительстве с учетом проти-
вопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разреша-
ются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны со-
блюдаться, установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологиче-
ские разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 
том числе и расположенными на соседних земельных участках, а 
также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с 
СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строитель-
ства».
По лотам №2, №3:
Согласно Правилам землепользования и застройки приме-
нительно к части территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 № 49, 
с дополнениями и изменениями от 22.04.2014г. № 24, минималь-
ная площадь земельного участка составляет 650 кв.м., макси-
мальная – 2000 кв.м. 
Земельные участки относится к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавлива-
ются следующие виды разрешенного использования земельных 
участков: 
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов 
не выше 3-х этажей; для размещения и эксплуатации личных 
подсобных хозяйств;
огородничество; 
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслу-
живания; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и 
скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой 
застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслужива-
ния;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслужи-
вания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного пита-
ния;
для размещения и эксплуатации объектов образования и про-
свещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назна-
чения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания авто-
транспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства2: 
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого 
дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого 
дома) от красных линий проездов – 3 м;
минимальный отступ объектов капитального строительства не-
жилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий 
улиц и проездов – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого 
дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от 
границы соседнего земельного участка – 4 м;
минимальный отступ других построек от границы соседнего зе-
мельного участка – 1 м;
предельное количество этажей здания, строения, сооружения 
(жилого дома) – 3 этажа;
предельное количество этажей объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 
этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при 
площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на террито-
рии земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной 
линии допускается в условиях реконструкции сложившейся за-
стройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на участках прини-
маются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 
смежных земельных участках допускается по взаимному согла-
сию домовладельцев при новом строительстве с учетом проти-
вопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разреша-
ются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны со-
блюдаться, установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологиче-
ские разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 
том числе и расположенными на соседних земельных участках, а 
также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с 
СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строитель-
ства».

Порядок внесения 
и возврата задатка

Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток, указан-
ный в каждом лоте в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
земельного участка. 
Задаток должен поступить не позднее 26.04.2023 года 16 часов 
00 минут на расчетный счет оператора электронной площадки. 
 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом в соответствии с регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав», по следующим 
банковским реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. счёт: 30101810400000000225, 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе в электрон-
ной форме по Лоту № __».
Претенденты заполняют размещенную в открытой части элек-
тронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в Извеще-
нии о проведении торгов.
Извещение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача претендентом заявки на участие 
в торгах и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, и договор о задатке считается заключенным в установленном 
порядке. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в те-
чение 3 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в 
электронной форме;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в тече-
ние 3 календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.
– в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 3 дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом впоследствии признанным победите-
лем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого зе-
мельного участка. При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. 

Порядок приема 
заявок, место, дата 
и время начала и 
окончания приема 
заявок, дата при-
знания претенден-
тов участниками 
аукциона, дата и 
время проведения 
аукциона

Подача заявки на участие осуществляется только посредством 
интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» из личного кабинета претендента. Подача заявки на уча-
стие в аукционе может осуществляться лично Претендентом, 
либо представителем Претендента, зарегистрированным в 
торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо пред-
ставителя Претендента посредством штатного интерфейса по 
каждому лоту в сроки, установленные в извещении. Особенности 
действия представителя Претендента, действующего на основа-
нии доверенности определены в п. 3.2.17 Регламента торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав». Участниками 
аукциона могут являться только граждане.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы (под-
писанной электронной подпись), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки, с приложением электронных документов либо электронных 
образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов. Одно лицо может подать 
только одну заявку по одному лоту.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты нача-
ла приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в Извещении, в соответствии с регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав». В случае успеш-
ного принятия заявки Оператор торговой площадки программны-
ми средствами регистрирует ее в журнале приема заявок, при-
сваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный 
кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки. В слу-
чае, если система не принимает заявку, Оператор торговой пло-
щадки уведомляет соответствующим системным сообщением о 
причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания при-
ема Заявок, указанных в Извещении о проведении торгов, ото-
звать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки 
на электронную площадку. В случае отзыва заявки Претендентом 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задат-
ка определяется регламентом работы электронной площадки.
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка сайт: 
http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной 
форме – 20.03.2023 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме – 24.04.2023 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электрон-
ной форме – 26.04.2023 года.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Порядок прове-
дения аукциона, 
осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится в день и время, указанные в настоящем 
извещении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, в пре-
делах трех процентов начальной цены, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор торговой 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене земельных участков.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Операто-
ром торговой площадки размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о нача-
ле проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
лота, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
– в закрытой части электронной площадки – помимо информа-
ции, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене лота и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене.
Время для подачи предложений о цене определяется п. 16.5.3 
Регламента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав».
При этом программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о 
цене земельного участка, не соответствующего увеличению те-
кущей цены на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене земельного участка не может быть принято в 
связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-
ником.
Ход проведения процедуры подачи предложений о цене участ-
никами фиксируется Оператором торговой площадки в электрон-
ном журнале.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену по продаже в собственность земельного 
участка.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписа-
ния Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;
– если ни один из Участников не сделал предложение о цене;
Решение о признании торгов несостоявшимся оформляется про-
токолом об итогах.
Если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом стоимость земельного участка по договору куп-
ли-продажи земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятель-
но, а также при необходимости с участием представителей МО 
Шумское сельское поселении и МО Путиловское сельское посе-
ление 06.04.2023 г. в 11-00 час (по договоренности). 

Условия и сроки 
заключения дого-
вора купли-про-
дажи 
земельного 
участка

Договор купли-продажи земельного участка заключается по ре-
зультатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Заключение договора купли-продажи земельного участка осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нормативно-пра-
вовыми актами, а также извещением. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов. Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор купли-продажи земельного участ-
ка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого догово-
ра. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора купли-про-
дажи земельного участка Победителю аукциона, не был им подпи-
сан и представлен организатору торгов, организатор торгов пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок отказа 
от проведения 
аукциона

В случае принятия решения об отказе в проведение аукциона, 
извещение о таком отказе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации new.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области: www.kirovsk-reg.ru, и публикуются на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru) в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

 И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

––––––––––––––––––
1 для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в 
соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования, действующими техническими регламентами, противопожарными требованиями.

2 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивиду-
альных жилых домов не выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства определяются в соответствии с региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, про-
тивопожарными требованиями.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314005:1, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 9, 
уч. 476-б. Заказчиком кадастровых работ является Ножилова Анна Владиславовна, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Есенина, д. 26, корп. 1, кв. 24, телефон: 8-905-236-21-80. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 19 апреля 2023 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2023 г. по 19 апреля 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 марта 2023 г. по 19 апреля 2023 г., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 9, уч. 476а, 
47:16:0314005:12; все смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала 47:16:0314005. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 
13.05.2011 года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 14922, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, к. 3, кв. 117; адрес электронной почты: 
zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: 89112162632, в отношении земельного участка, находящегося в када-
стровом квартале 47:16:0876004, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Родник», 10-я аллея, участок № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Галина Викторовна, заре-
гистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 36, к. 1, кв. 80, тел.: 89679687213. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19 апреля 2023 г. в 13 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», 10-я аллея участок № 27. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 18 марта 2023 г. по 18 апреля 
2023 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, к. 3, кв. 117, офис ООО «ГЕОВИЗИТ». Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Родник», 10-я аллея, участок № 25; расположен в кадастровом квартале 
47:16:0876004. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимо, документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка. (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.: 89215717131, 
адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106, qwert41@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0336004:114, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, пос. Дачное, ул. Шоссейная, д. 91. Заказчиком 
является Михелес Т.П. (тел.: +79217557216, адрес: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, 
пос. Дачное, ул. Шоссейная, д. 91). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 
18.04.2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, пос. Дачное, 
ул. Шоссейная, д. 91 (согласование границ проводится на местности). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, пос. Дачное, ул. Шоссейная, д. 89, а также все заинте-
ресованные владельцы смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:16:0336004. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, 
пр.Ленина, д. 77а, офис 106. Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
принимаются с 18.03.2023 г. по 18.04.2023 г. по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Все виды юридической
   помощи. Кировск, ул. Кирова, 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, +7-921-903-43-22.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. 
   Т. 8-921-337-68-62.

♦ Сдам посуточно или на длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

КУПЛЮ
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36.

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

Поздравляем! 
с 70-ЛЕТИЕМ

Ольгу Михайловну Ольгу Михайловну 
КУРОЧКИНУКУРОЧКИНУ

Районная Районная 
организация организация 
инвалидовинвалидов

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, 
хоз. постройки, покраска домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

Фирме ООО «Холдинг-Нева»
На постоянную работу в Шлиссельбург требуется

Токарь
Зарплата от 75 тысяч рублей

Контакты: +7 (911) 101-70-25,
h-neva@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 

 8-931-204-73-34, Никита 8-931-204-73-34, Никита

для перевозки груза 
по СПб и ЛО 
З/п от 50000 руб.

Уважаемые 
рекламодатели! 
Изменился адрес 
электронной почты 
отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
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