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Победители «TechnoCom-2022» принимают 
поздравления от кванториума

9 ноября в детском технопарке «Кванториум» г. Кировска состоялась торжественная церемония награждения победителей и финалистов международно-
го конкурса детских инженерных команд «TechnoCom-2022» – главного соревнования молодых инженеров, изобретателей и организаций дополнитель-
ного образования технической направленности.

Напомним, команда «Enjoyers» (в составе: Николай 
Кузнецов, Егор Павлюченков, Максим Саенко) стала 
победителем в треке «Городская роботизированная плат-
форма», набрав наибольшее количество баллов в дан-
ном направлении по всей России и СНГ.

Руководитель технопарка Оксана Суворова поздра-
вила чемпионов и руководителей проекта (наставники – 
Валерий Титков, Даниил Чулков, Юрий Скубченко) с 

достижением такого высокого уровня, вручив призы от 
технопарка. Кстати, «Enjoyers» уже второй год стано-
вится победителем международного конкурса детских 
инженерных команд.

На церемонии награждении была отмечена и вторая 
кировская команда-участник конкурса «TechnoCom»  – 
«Nomine Bigas junior» (в составе: Таисия Черных, 
Александр Котов, Константин Гусаров, Родион Степин, 

Егор Ткаченко; наставники – Даниил Боровков, 
Александр Чумачков, Артемий Кривов), которая 
стала финалистом и вошла в пятёрку лучших в треке 
«Капсула дневного сна».

– Гордимся нашими кванторианцами! – отметила 
Оксана Суворова в своей поздравительной речи.

По материалам ДТ «Кванториум» г. Кировска
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Встреча с партийным активом

В мероприятии приняли участие заме-
ститель секретаря регионального отде-
ления партии – депутат областного 
Законодательного собрания Дмитрий 
Рытов, секретарь Кировского местного 
отделения партии – депутат област-
ного Законодательного собрания Андрей 
Гардашников, секретари первичных 
отделений партии «Единая Россия» 
Кировского района.

В целом встреча была посвящена гума-
нитарной помощи. Говорили о её сборе, 
транспортировке и учёте, а также об уча-
стии первичных отделений в этом про-
цессе.

Андрей Гардашников отметил, что рай-
онное отделение сразу включилось в 
работу по оказанию помощи мобилизо-
ванным и их семьям. Собирали необхо-
димые вещи, ориентируясь на запросы 

бойцов, таким образом, удалось избе-
жать накопления ненужных вещей – все 
по делу, всем пользуются.

– И мы эту работу продолжаем! – 
заключил секретарь Кировского местного 
отделения партии.

По информации местного 
регионального отделения партии

«Единая Россия»

11 ноября в отрадненском КЦ «Фортуна» прошла встреча областного отделения партии «Единая Россия» 
с партактивом Кировского района ЛО.

Награды – достойным!

11 ноября глава Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов совместно с заместителем главы районной администра-
ции по экономике и инвестициям Евгением Павловым вручили награды отличившимся сотрудникам районной 
администрации.

За многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления и 
в связи с 45-летием со дня образова-
ния Кировского района Ленинградской 
области почётная грамота администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области вручена главному 
специалисту-бухгалтеру отдела учёта и 
отчётности администрации Кировского 
муниципального района ЛО Наталье 
Николаевне Романовой.

Бла годарнос т ь  админис трации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области объявлена:

– главному специалисту отдела муни-
ципального заказа администрации 
Кировского муниципального района ЛО 
Ирине Сергеевне Парамоновой – за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 
45-летием со дня образования Кировского 
района Ленинградской области;

– главному специалисту отдела муници-
пального заказа администрации Кировского 
муниципального района ЛО Виктории 
Александровне Сапежук – за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 45-летием 

со дня образования Кировского района 
Ленинградской области;

– главному специалисту отдела эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Кировского 
муниципального района ЛО Галине 
Анатольевне Шепелевич – за многолетний 
добросовестный труд в органах местного 

самоуправления, высокий профессиона-
лизм и в связи с 45-летием со дня образо-
вания Кировского района Ленинградской 
области.

Поздравляем награждённых и желаем 
дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности!

По материалам пресс-службы КМР ЛО

В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области проведут приём граждан 
по личным вопросам:

22 ноября – заместитель главы 
администрации Кировского МР ЛО по 
безопасности Сергей Александрович 
Ржавкин – с 16.00 до 18.00.

23 ноября – председатель комиссии 
Общественной палаты Кировского МР 
ЛО по социальной политике, здравоох-
ранению, вопросам образования, куль-
туры, физической культуры, спорту и 
туризму Елена Михайловна Попова – с 
16.00 до 18.00 (каб. 104).

24 ноября – руководитель приём-
ной губернатора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14.00 до 17.00 (каб. 
103А).

Приём ведётся по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (81362) 
23-814.

Внимание – работает 
горячая линия! 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе инфор-
мирует о проведении горячей линии 
и консультаций для потребителей на 
тему «Услуги такси и каршеринга» с 
14 по 25 ноября 2022 года по теле-
фону: 8 (813) 62-24-409 (с 09:00 до 
12:00, с 12:45 до 18:00).

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Выражаю огромную благодарность 
сотрудникам управления по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и связям с общественностью админи-
страции Кировского муниципального 
района Ленинградской области, води-
телю Анатолию, главе Кировского муни-
ципального района Юнусу Султановичу 
Ибрагимову и главе администрации 
Марии Викторовне Ниловой за чут-
кое отношения, проявленное к нашим 
мобилизованным сыновьям. Они 
сумели в кратчайшие сроки организо-
вать поездку и отвезти бойцам гума-
нитарную помощь, а также посылки от 
родителей и жён. Самое главное, что 
они успели вовремя, пока ребят ещё не 
перебросили в район боевых действий. 
А это свыше тысячи километров. Очень 
важна мобилизованным эта весточка 
от родных, от людей, которые их под-
держивают и ждут с победным возвра-
щением. Спасибо также всем тем, кто 
собрал эту гуманитарную помощь или 
перечислил деньги на покупку необхо-
димого.

Мама Михаила Панкратова – 
по поручению родных и близких 

мобилизованных

Будьте осторожны на дороге! 

В Ленобласти работает горячая линия по ситуации на региональных трассах. 

Позвонив по номеру 8-812-251-42-84 в любое время дня и ночи можно оставить заявку, которая будет оперативно передана в 
обслуживающие организации. Также работает оперативный телеграм-канал – https://t.me/dorogi_47. Дорожники призывают авто-
мобилистов перейти на зимнюю манеру вождения, быть аккуратными и внимательно совершать маневры, обязательно соблюдая 
дистанцию.



19 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 3

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ                                     •                                     ПОЗДРАВЛЯЕМ                                     •                                     ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПАМЯТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Невскому ССЗ – 109 лет!
За свою историю Невский судостро-
ительно-судоремонтный завод (вхо-
дит в ОСК, базовое предприятие Ле-
нинградского РО) прошёл тяжёлый 
путь от судоремонтных мастерских 
до современного, динамично раз-
вивающегося предприятия Севе-
ро-Западного региона России.

Благодаря современной производствен-
но-технической базе, бесценному опыту 
высококвалифицированных специалистов 
Невский ССЗ занимает прочные позиции 
в судостроительной, судоремонтной и 
машиностроительной областях. Опираясь 
на опыт и традиции, Невский ССЗ про-
должает расти и развиваться, неизменно 
следуя выбранному курсу – работать на 
пользу развития отечественного судостро-
ения.

По случаю дня рождения на террито-
рии завода состоялся праздник, который 
проходил в рабочей обстановке.

– Выражаю коллективу ООО «Невский 
ССЗ» большую признательность за тру-
долюбие, сохранение высоких стандар-
тов. Особые слова благодарности – 
ветеранам предприятия. Уважаемые 
работники, ваш ежедневный труд даёт 
нам уверенность в реализации новых 
проектов. Желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и дальнейших успе-
хов! – обратился к заводчанам директор 
Невского ССЗ Евгений Кузнецов.

Руководитель предприятия вручил бла-
годарность «За доблестный труд» кон-
трольному мастеру отдела контроля каче-

ства Невского ССЗ Ивану Дунину в честь 
50-летия работы на судостроительном 
предприятии.

Тёплые слова и сердечные поздравле-
ния прозвучали в адрес почётных работ-
ников верфи. Их имена и фотопортреты 

занесены на заводскую Доску почёта. 
Всего – 20 человек. О каждом из них 
газета «Ладога» постарается рассказать 
на страницах нашего издания.

По материалам Невского ССЗ

В Кировске 
появились 
Ладожские нерпы

Ладожские нерпы обрели новый 
дом на Ладожском променаде, 
часть которого благоустрое-
на по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» под 
патронажем партии «Единая 
Россия».

Фигуры нерп и камень выполнены 
из стеклопластика – прочного и лёг-
кого материала, который повсеместно 
используется для создания современ-
ной уличной мебели и арт-объектов. 
Художественная роспись придаёт объ-
екту Ладожского променада особый 
шарм. Знакомьтесь и будьте добры к 
новым обитателям.

По материалам МО «Кировск»

На Невском пятачке открыли монумент воинам Кубани

В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского края 
Игорь Чагаев, заместитель председа-
теля правительства Ленинградской 
области  – председатель комитета 
по сохранению культурного наследия 
Владимир Цой, глава Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов, заместители 
главы районной администрации Евгений 
Павлов и Сергей Ржавкин, председатель 
Краснодарского регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Российское 

военно-историческое общество», рек-
тор Краснодарского государственного 
института культуры Сергей Зенгин, 
депутат Законодательного собра-
ния Краснодарского края Михаил 
Колодяжный, волонтёры, представи-
тели общественности и другие почётные 
гости.

Открывая торжественно-траурную 
церемонию, к присутствующим обратился 
Игорь Чагаев:

– Для Краснодарского края обо-
рона Ленинграда – это не просто важ-
ная история нашей страны, это важ-

14 ноября на Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса «Невский пятачок» состоялась 
торжественная церемония открытия монумента воинам Кубани, героически сражавшимся в годы Великой Оте-
чественной войны. Кубанские солдаты находились в эпицентре боевых действий во время обороны Ленинграда, 
отдавая свои жизни и спасая жизни других.

ная история для нашего края. В обо-
роне участвовали тысячи жителей 
Краснодарского края. И мой прадед был 
активным участником боевых действий 
на Дороге жизни.

Глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов отметил важность сохране-
ния памяти о нашем великом наследии и 
о самоотверженных подвигах предков. Он 
также поблагодарил всех, кто причастен к 
созданию монумента.

По проекту стела «Героям Кубани, 
защитникам города на Неве» выполнена 
из гранита в виде горы. На ней – вырез 
со звездой в камне, памятная надпись, 
реплика фронтовой гильзы 45-го калибра, 
а также накладной декор – кони и степь.

– Стало хорошей традицией, когда 
разные субъекты Российской Федерации 
открывают свои стелы памяти на 
Невском  пятачке .  Ленинградская 
битва  – это одна из важнейших стра-
ниц в истории Великой Отечественной 
войны. Открывая стелу, наши регионы 
становятся чуть ближе, и теперь у 
нас есть частичка земли с Кубани. Эта 
аллея всегда будет в почёте у наших 
жителей и гостей региона, – отметил 
председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой. – 
Сюда всегда приходят люди, а это зна-
чит, что память сохраняется.

Во время церемонии состоялся чин 
освящения стелы, после чего присутству-
ющие возложили к ней венки и цветы.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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КОМАНДА – В СПОРТЕКОМАНДА – В СПОРТЕ

На пьедестале почёта – спортсмены района
Кировская спортивная школа под-
вела итоги октября 2022 года. В 
прошлом месяце копилку наград 
пополнили тхэквондисты, пловцы, 
гимнастки, волейболисты и руко-
пашники.

Тхэкводисты проверили 
свои силы на вологодском 
турнире

5 октября состоялось открытое первен-
ство Вологодской области по олимпий-
скому тхэквондо. Более 300 спортсменов 
из восьми регионов РФ приняли участие 
в турнире. Присоединилась к всеоб-
щему состязанию в Вологде и команда 
Кировской СШ, которую представляли 
15 спортсменов во главе с тренером 
Р.Ю.  Саттаровым.

С 9 утра до позднего вечера на трёх 
площадках шли жаркие поединки. В 
результате упорной борьбы на пьедестал 
почёта взошли следующие спортсмены: 

1-е место – Тагир Саттаров, Полина 
Иванова;

2-е место – Валерий Ефимов, Денис 
Циколенко, Алёна Аношина, Аврора 
Крюкова, Тимофей Михайлов;

3-е место – Игорь Кузьменко, Айдун 
Атаев.

Для многих ребят это были первые 
соревнования и бесценный опыт.

Победы кировских 
пловцов в Тосно, Вырице 
и на родной земле

6-7 октября в г. Тосно прошли межму-
ниципальные соревнования «Первенство 
Тосненского района». Команда плов-
цов Кировской СШ достойно выступила в 
состязаниях по двоеборью и троеборью. 
Результаты наших спортсменов радуют:

1-е место – Николь Парро, Дарья 
Окунева, Иван Панкратьев, Ульяна 
Слипченко, Ярослав Окунев;

2-е место – Наталья Трескова, Ирина 
Макеева, Максим Иванов, Ярослав 
Чичкин, Артём Майоров, Валерия Егорова, 
Даниил Алмазов;

3-е место – Михаил Курдов, Сергей 
Ключковский, Ксения Джумаева, Полина 
Макеева, Диана Джумаева, команда плов-
цов Кировской СШ (в составе: Максим 
Максимов, Валерия Егорова, Ульяна 
Слипченко, Степан Васильев). 

16 октября в посёлке Вырица про-
шёл третий (заключительный) этап 
областных соревнований по плава-
нию «Ленинградская Лига». Более 230 
спортсменов соревновались в комплекс-
ном плавании на дистанции 100 метров.

По результатам заплыва Дарья Окунева 
завоевала 2-е место. Смешанная группа 
(в составе: Николь Парро, Дарья Окунева, 
Артём Майоров, Антон Коротыгин) также 
получила бронзу в эстафетном плавании. 
По итогам всех трёх этапов (пятиборье) 
Дарья Окунева встала на третью ступень 
пьедестала почёта.

С 25 по 28 октября в г. Тосно прохо-
дили чемпионат и первенство Северо-
Западного федерального округа по пла-
ванию. Спортсмены из девяти субъек-
тов Северо-Западного федерального 
округа (Архангельской, Вологодской, 
Калининградской ,  Ленинградской , 
Мурманской, Новгородской, Псковской 
областей и Республик Карелии и Коми) 
поборолись за победные кубки – 335 
сильнейших пловцов разыграли 42 ком-
плекта наград.

В  с о с т а в е  с б о р н о й  к о м а н д ы 
Ленинградской  области  выступали 
спортсмены  отделения  плавания 
Кировской СШ Владислав Янушевский, 
Ксения Крылова, Павел Смирнов и тренер 
Карина Васильева. По итогам чемпионата 
и первенства Владислав Янушевский стал 
победителем СЗФО России на дистан-
ции 100 метров баттерфляем и в составе 
команды в эстафете 4х50 метров воль-
ным стилем, а также занял 2-е место на 

дистанциях 50 и 200 метров баттерфляем, 
выполнив нормативы звания мастера 
спорта России.

О достижениях кировских 
гимнасток

Немало испытаний прошли и киров-
ские гимнастки. Наши спортсменки 
выступали в Рязани, Московской обла-
сти, Петрозаводске и Луге. С 26 по 30 
октября проходили соревнования «От 
дебюта к мастерству» в г. Ярославле. 
Спортсменки выступали в индивидуаль-
ной программе и групповых упражнениях. 
В индивидуальной программе лучшие 
результаты показали Александра Блейх 
(стала третьей по программе мастеров 
спорта) и Анастасия Богомолова (заняла 
2-е место по программе кандидатов в 
мастера спорта). Команда спортивной 
школы (в составе: Анастасия Гаврилова, 
Екатерина  Романенко ,  Анастасия 
Богомолова, Валентина Мочарова, Ольга 
Макаренкова) заняла 1-е место из 27 
команд в групповых упражнениях. 

Волейболисты, 
так держать!

15 октября в спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска проходили межму-
ниципальные спортивные соревнования 
по волейболу среди юношей 2008 г.р. и 
младше. В соревнованиях участвовали 
команды из муниципальных образований 
Ленинградской области. 

По итогам соревновательного дня 
команда юношей Кировской СШ (тре-
нер Е. Воргина) заняла 2-е место, усту-
пив спортсменам из Всеволожского рай-
она (тренер В. Заколюкин). Замкнула 
тройку лидеров волейбольная команда 
г. Кингисеппа (тренеры А. Румянцев, 
Е. Румянцева). Победителям и призёрам 
были вручены медали и грамоты, лучшим 
игрокам – памятные сувениры. 

В этот же день в ФОКе г. Отрадное 
прошло первенство Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
по волейболу среди девушек до 14 лет. 
«Путёвку» на областное первенство разы-
грали воспитанники Отрадненской ДЮСШ 
(тренер Н.В. Андреев) и Кировской СШ (тре-
нер А.А. Яковлев). Победу одержала отрад-
ненская команда – она и будет представ-
лять Кировский район на первенстве ЛО.

Рукопашники – снова в бой!
Спортсмены отделения рукопашного 

боя Кировской СШ продолжают радовать 
успешными выступлениями как в районе, 
так и за его пределами.

Так, 1-2 октября кировская команда 
отлично показала себя в первенстве ЛО 
по рукопашному бою, которое проходило 
в Отрадном. Ребята в возрасте 12-17 лет 
соревновались наряду с другими коман-
дами из 10 районов ЛО и г. Сосновый Бор.

По итогам первенства команда 
Кировского района заняла 1-е место. 
Воспитанники тренеров В.В. Петухова и 
С.А. Бражникова стали призёрами: сере-
бряными – Раис Ахтямов, Марат Бабаев, 
Зергер Салахов, Максим Четвёркин; 
бронзовыми – Александр Владимиров, 
Александр Рысев, Артур Шаалов, Иван 
Омельченко, Алексей Рыбаков, Максим 
Черяпкин, Артём Архипов, Никита 
Романов, Алексей Усенко.

На соревнованиях, прошедших 22 октя-
бря в Гатчине, ребята снова постарались и 
завоевали очередные награды. В турнире 
приняли участие более 200 спортсме-
нов из разных районов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, а также 
Новгородской области. По результатам 
общекомандного зачёта Кировская СШ 
одержала уверенную победу.

Поздравляем Кировскую спортив-
ную школу с достижениями, желаем 
спортсменам и тренерам успеха и 
новых ярких побед!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Кировской СШ)
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КОНКУРС                                 •                                 КОНКУРС                                 •                                 КОНКУРС

«Улыбка» радует новыми победами
4 ноября в Петербурге прошёл 50-й Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень», в котором при-
нимали участие две старшие группы хореографического объединения 
«Улыбка» Районного Центра дополнительного образования.

Детский театр «БиМАрт» получил Гран-при областного конкурса«Кельтская 
сказка»: танец 
победителя
29 октября в г. Волосово на сцене 
городского досугового центра «Род-
ник» состоялся межрегиональный 
хореографический фестиваль-кон-
курс «Точка отсчёта». 52 группы 
разных возрастов из 32 коллекти-
вов соревновались в разных стилях 
танца, даря зрителям эстетическое 
удовольствие и яркие эмоции.

Кировский район на конкурсе 
представлял Ансамбль ирландского 
танца «Кельтская сказка» (руково-
дитель Е.В. Коваль, балетмейстер 
А.А. Дубовая – КСК «Невский»), при-
чём весьма успешно. По решению чле-
нов жюри шлиссельбургские танцоры 
удостоены звания лауреата I степени 
в номинациях «Детский танец, воз-
раст 6-8 лет» и «Народный танец, воз-
раст 15-21 год». Кроме того, Дарья 
Мифоленкова получила диплом лауре-
ата II степени в номинации «Народный 
танец, возраст 12-14 лет».

Поздравляем коллектив с успешным 
выступлением и желаем дальнейших 
творческих успехов! 

Соб. инф. Фото КСК «Невский»
(г. Шлиссельбург)

29-30 октября в п. Восковицы Гатчинского района ЛО проходил областной фестиваль-конкурс «Театральная 
осень-2022». В нём приняли участие 23 театральных коллектива из Бокситогорского, Волховского, Всеволож-
ского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, 
Приозерского, Подпорожского, Тихвинского и Тосненского районов Ленинградской области.

Детские театры Кировского рай-
она (г. Шлиссельбург, КСК «Невский») – 
«БиМАрт» (режиссёр Ю.А. Даглдиян) 
и «Бабушкин сундучок» (режиссёр 
В.А. Абрамова) – также продемонстриро-
вали свой талант.

Работы юных актёров и режиссё-
ров оценивало высокопрофессиональ-
ное жюри. По итогам конкурса спектакль 
«Сказка о попе и его работнике Балде» по 
произведению А.С. Пушкина ОСК театра 
«БиМАрт» удостоен наивысшей награды – 
Гран-при. Участники коллектива Кирилл 
Ильюхин, Ярослав Полыгалов и Анна 
Казачёк объявлены дипломантами I сте-
пени в номинациях «Лучшая мужская 
роль» (за роли Балды и Попа) и «Лучшая 
роль второго плана» (за роль Бесёнка).

Браво юным артистам! 

Соб. инф. Фото КСК «Невский»
(г. Шлиссельбург)

День выдался насыщенным, слож-
ным и волнительным: конкурсные 
выступления, творческая встреча с 
участником шоу «Новые танцы» на ТНТ, 
круглый стол с членами жюри, диско-
тека и церемония награждения. Нельзя 
не отметить широкую географию участ-
ников – от Сахалинской области до 
Республики Беларусь, от Норильска до 
Геленджика.

Коллектив «Улыбка» представил тан-
цевальные номера в двух номинациях 
«Эстрадный танец» (возрастная группа 
10-12 лет) и «Народный танец» (возраст-
ная группа 13-15 лет). Обе группы твор-

ческого объединения стали лауреатами 
l степени. Педагогу объединения Ю.В. 
Кубышкиной вручён специальный приз – 
«За лучшую педагогическую работу».

– Отдельные слова благодарности – 
родителям юных танцоров. Ваша под-
держка, понимание и участие – неоценимы. 
Радость победы, яркие впечатления от 
участия в столь масштабном мероприя-
тии навсегда останутся в памяти ребят 
и будут вдохновлять коллектив на новые 
творческие победы! – пишет руководство 
РЦДО в своей группе ВК.

По материалам РЦДО

Звонкие голоса Кировского района

12 ноября на сцене КСЦ «Назия» 
зажглись новые звёзды Кировско-
го района. Уже в 18-й раз конкурс 
«Звонкие голоса» собрал исполни-
телей эстрадной песни со всех угол-
ков района. Море эмоций подарили 
участники, показав свои способно-
сти, талант и неповторимость.

Оценивало конкурсантов компетент-
ное жюри, в состав которого вошли пре-
подаватели Ленинградского област-
ного колледжа культуры и искусства 
Светлана Хубежова (председатель жюри) 
и Владимир Фомченков, а также директор 
Шлиссельбургской детской музыкальной 
школы Светлана Малышева. 

По тёплым отзывам конкурсан-
тов можно судить, что вокальный кон-
курс удался, а призовые места получили 
самые достойные исполнители. До новых 
встреч, друзья!

По материалам КСЦ «Назия»
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КУМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие поло-
жения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участников (да-
лее – «Аукцион»), проводимого на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru), по приватизации объекта недвижимого имущества с земельным участком, находящегося в собственности 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Кировский муниципальный район). 
Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.11.2022 года № 1337 «О проведении аукциона 
в электронной форме по продаже в собственность нежилого здания, закрытая ТП ЗТП-513, с земельным участ-
ком, находящегося в собственности Кировского муниципального района Ленинградской области». 

Предмет 
договора,
обременения

Продажа в собственность нежилого здания с земельным участком, находящегося в собственности Кировского 
муниципального района Ленинградской области: 
– нежилое здание – закрытая ТП ЗТП-513, назначение: нежилое, количество этажей – 1, в том числе подземных 
0, площадью 62,8 кв.м, кадастровый номер 47:16:0201038:106, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1/1;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объекты 
энергетики, площадью 111 кв.м, кадастровый номер 47:16:0201039:47, адрес: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, з/у 1/1 (далее – Иму-
щество).
Существующие ограничения (обременения) права: земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сер-
витута: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 47:16-6.1042 от 15.09.2021, 
ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Постановление Правительства РФ от 3 марта 
2018г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями и дополнениями). В границах 
санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой 
застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и ведения садоводства; б) раз-
мещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных соо-
ружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования 
в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в от-
ношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких 
средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями., вид/наименование: 
Санитарно-защитная зона объекта: промплощадка ООО «Петропродукт – Отрадное», тип: Санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и иных объектов, номер: 1, решения: 
дата решения: 10.09.2021, номер решения: PVD-0123/2021-47729
дата решения: 10.09.2021, номер решения: PVD-0123/2021-47729
– 7 кв.м – 47:16-6.52;
– 111 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации; Срок действия: с 2021-10-25; реквизиты документа-основания: карта (план) от 
19.02.2014 №162/2014 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области; справка о балансовой при-
надлежности от 12.04.2013 №03/919-11 выдан: ОАО «ЛОЭСК»; Содержание ограничения (обременения): Опре-
делены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».; Реестровый номер границы: 47:16-6.52; Вид объекта реестра границ: Зона 
с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона «КЛ 10 кВ г. Отрадное, 
28579 м»; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер:-;
– 111 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2021-10-25; реквизиты документа-основания: документ, содержащий 
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимость сведения об установлении или измене-
нии территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо от отмене уста-
новления такой зоны от 10.09.2021 № PVD-0123/2021-47729; иной документ, содержащий описание объекта от 
10.09.2021 № PVD-0123/2021-47729; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства 
от 03 марта 2018г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями и дополнениями). В 
границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения 
жилой застройки, объектов и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения 
объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 
пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении 
которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, 
сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями., Реестровый номер границы: 
47:16-6.1042; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны 
по документу; Санитарно-защитная зона объекта; промплощадка ООО «Петропродукт-Отрадное»; Тип зоны; 
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов; Номер: 1

Организа-
тор торгов, 
оператор 
электронной 
площадки

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, 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.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть физические и юридические лица в 
соответствии с законодательством РФ. 

Начальная 
цена, шаг аук-
циона, порядок 
внесения 
задатка

Начальная цена (с учетом НДС) – 2 967 000, 00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей в т.ч.:
– нежилое здание – 2 280 833,00 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля;
– НДС – 456 167,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей;
– земельный участок—230 000,00 (Двести тридцать тысяч) рублей
Задаток для участия – 593 400,00 (Пятьсот девяносто три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Осмотреть Имущество претенденты могут 30.11.2022г. по предварительной договоренности по тел. 88136223809, 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 1, каб. 340. 
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток. Задаток должен поступить не позднее 19.12.2022 года на 
расчетный счет оператора электронной площадки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со ссылкой 
на дату проведения Аукциона, наименование объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению 
задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме не допускается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в Аукционе, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:
а) участникам Аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов Аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в Аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками Аукциона.
Задаток победителя Аукциона по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества и подлежит перечислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

Порядок 
приема заявок, 
адрес места 
приема, дата и 
время начала 
и окончания 
приема заявок, 
дата признания 
претендентов 
участниками 
аукциона, 
дата и время 
проведения 
аукциона

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести 
государственное или муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо пройти процедуру реги-
страции на электронной площадке.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту не-
обходимо пройти регистрацию на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подроб-
но изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» www.
sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте торговой 
секции электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», разме-
щенных на официальном сайте www.sberbank-ast.ru).
Для участия в Аукционе необходимо подать заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
образцов документов, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»: 
От юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или об его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
От физического лица:
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в насто-
ящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в 
электронной форме документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время про-
ведения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени, в котором функци-
онирует электронная площадка.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и на 
электронной площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенден-
ту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 19.11.2022 года 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 15.12.2022 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата определения участников аукциона в электронной форме – 19.12.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в элек-
тронной форме) – 20.12.2022 года 11 часов 00 минут на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Определение 
участников 
аукциона в 
электронной 
форме по 
продаже му-
ниципального 
имущества

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной 
форме Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона в электронной форме, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе в электронной форме является ис-
черпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками такой продажи.

Порядок прове-
дения 
аукциона

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и 
время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участника-
ми начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона в элек-
тронной форме с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аук-
циона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене муниципального имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-
нию текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
муниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления прото-
кола об итогах аукциона в электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протоко-
ла об итогах аукциона в электронной форме.
Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах аукциона в электронной форме 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претен-
дентов не признан участником продажи муниципального имущества;
б) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества:
в) в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора.
По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником 
аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи государственного или муниципаль-
ного имущества.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

Порядок 
заключения 
договора куп-
ли-продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, заключается договор купли-продажи.
Оплата (за вычетом суммы задатка) по договору купли-продажи производится победителем торгов единовре-
менно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.
Передача муниципального имущества осуществляется в десятидневный срок по акту приема-передачи. 
Оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством РФ и догово-
ром купли-продажи в десятидневный срок после дня полной оплаты Имущества.
В случае уклонения победителя Аукциона от подписания договора купли-продажи Имущества, внесенный им 
задаток не возвращается, результаты Аукциона аннулируются, и победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора. 
Приведенные в настоящей публикации сведения, проект договора купли-продажи и формы заявок размещены 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.
ru, на сайте администрации Кировского муниципального района в сети Интернет, а также в газете «Ладога» и 
опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

 
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2022 г. № 1359

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановле-
нием администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2021 № 2169

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муници-
пального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29.12.2021 № 2169 (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), 
в том числе по годам реализации» изложить в редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), в том числе по годам реализации: 316884,6
2022 год 93406,5
2023 год 94617,4
2024 год 84422,3
2025 год 44438,4

1.2. Приложение к муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным марш-
рутам Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на офици-
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

С приложением 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 ноября 2022 г. № 1369

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО Киров-
ский район Ленинградской области

Руководствуясь ст.25 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 28.12.2015 145-оз «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области», постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.03.2016 №437 «Об утверждении Положения об организа-
ции транспортного обслуживания пассажиров наземным транспортом общего пользования в границах Кировского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
15.04.2021 № 643 «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области и порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене муни-
ципальных маршрутов», на основании письма ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. 
Смирнова» от 11.10.2022 № и-12-9315/2022:

1. Утвердить изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулярным тарифам на территории МО Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области в связи с изменением протяженности муниципальных маршрутов: №572, 574, 
577, 586, 586-А, 587, 588, 589, 589-А, 589-Б, 589-В, 589-Г, 590, 590-А, 590-Б, 590-Г, 590-Д, 590-Ж, 590-З, 593, 593-А, 594 согласно 
приложению.

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 15 ноября 2022 г. № 1369
(приложение)

Изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории МО Кировский район Ленинградской области

№ Номер и наименование маршрута Протяженность маршрута прямое / обратное направление, км
1 № 572 Кировск – Мга 28,6/29,8
2 №574 Кировск – Кирсино 38,6/39,6
3 № 577 Кировск – Войтолово 37,3/39,2
4 № 586 Кировск-Приладожский 23,1/25,7
5 № 586-А Кировск-Синявино-2-Приладожский 25,9/32,3
6 № 587 Кировск-Синявино-2-Назия 29,9/36,9
7 № 588 Кировск-Путилово 35,5/44,5
8 № 589 Кировск-Валовщина 34,3/-
9 №589-А Кировск-Синявино-2-Валовщина 37,1/-

10 № 589-Б Кировск-Путилово-Валовщина 34,3/-
11 № 589-В Кировск-Назия-Валовщина 42,3/43,6
12 № 589-Г Кировск-Синявино-2-Путилово-Валовщина 45,6/-
13 №590 Кировск-ж/д ст. Жихарево 42,9/48,1
14 № 590-А Кировск-Синявино-2-ж/д Жихарево 45,7/54,6
15 № 590-Б Кировск-Синявино-2-д. Назия-ж/д Жихарево 53,7/-
16 №590-Г Кировск-Синявино-2-с. Путилово-ж/д Жихарево 48,8/-
17 № 590-Д Кировск – Назия-Валовщина-ж/д Жихарево 62,7
18 № 590-Ж Кировск-Назия- ж/д Жихарево 52,0/-
19 № 590-З Кировск-Путилово-ж/д Жихарево 51,3/-
20 № 593 Кировск-Войбокало 60,9/64,5
21 № 593-А Кировск-Дусьево 55,2/61,5
22 № 594 Войбакало-Лаврово-Кобона 26,4/26,4

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2022 г. № 1370

Об утверждении Порядка принятия администрацией МО Кировский район Ленинградской области и подведомственны-
ми администрации МО Кировский район Ленинградской области муниципальными казенными учреждениями, являющи-
мися администраторами доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок принятия администрацией МО Кировский район Ленинградской области и подведомственными админи-
страции МО Кировский район Ленинградской области муниципальными казенными учреждениями, являющимися администратора-
ми доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 
ноября 2016 года № 2795 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области, администрируемых администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и ин-
вестициям. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 15 ноября 2022 г. № 1370
(приложение)

Порядок принятия администрацией МО Кировский район Ленинградской области и подведомственными администрации 
МО Кировский район Ленинградской области муниципальными казенными учреждениями, являющимися администрато-
рами доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия администрацией МО Кировский район Ленинградской области 
и подведомственными администрации МО Кировский район Ленинградской области муниципальными казенными учреждениями, 
являющимися администраторами доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – адми-
нистратор доходов бюджета), решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет).

2. Основаниями для принятия администратором доходов бюджета решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет являются:

а) смерть физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявление его умершим в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательством Российской Федерации;

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

в) признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 
законом № 127-ФЗ в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным законом;

г) ликвидация организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

д) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 
судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет;

е) вынесение судебным приставом – исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон № 229-ФЗ), если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применя-
емых в деле о банкротстве;

ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона № 229-ФЗ, в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюд-
жет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.

3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы при-
знаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении адми-
нистративного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

4. Администраторы доходов бюджета принимают решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, которые подтверждаются следующими документами:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в 
бюджет;

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в 
бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том 
числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающим факт объ-
явления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина – плательщика 
платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документом, содержащим сведения из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом – плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина – плательщика 
платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика 
платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ об исключении юридического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного 
реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебным актом, в соответствии 
с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взы-
скателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона № 
229-ФЗ;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
5. В целях подготовки и принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет адми-

нистраторами доходов бюджета создается постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – комис-
сия) в составе не менее пяти человек.

6. Состав комиссии утверждается распоряжением (приказом) администратора доходов бюджета. В состав комиссии входят 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.

7. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, при наличии одного из 
оснований и документов, указанных в пунктах 2 – 4 настоящего Порядка.

8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии.

9. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности осуществляет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, информирует членов 
комиссии по всем вопросам, относящимся к заседанию комиссии, в том числе своевременно уведомляет их о месте, дате и времени 
проведения заседаний комиссии и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и документами..

10. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

11. Срок рассмотрения комиссией документов, представленных администраторами доходов бюджета, на соответствие пунктам 
2 – 4 настоящего Порядка, не должен превышать пяти рабочих дней.

12. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 
Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию не препятствует 

повторному рассмотрению комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
13. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается отдельно по каждому 

юридическому лицу или физическому лицу.
14. По итогам заседания комиссии в течение трех рабочих дней оформляется протокол, который подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами комиссии, и подготавливается проект решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет (далее – проект решения).

15. Проект решения оформляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – акт) по форме согласно приложению 1 к Порядку и утверждается 
руководителем администратора доходов бюджета. 

16. Акт должен содержать следующие сведения: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины поста-

новки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплатель щика физического лица (при наличии);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюд-

жет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
17. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет, администраторы доходов бюджета направляют копию акта в администрацию Кировского муниципального района Ленин-
градской области как главному администратору доходов бюджета.

18. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о признании безнадежной к взысканию задо лженности по платежам 
в бюджет, администраторы доходов бюджета направляют в комитет финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области информацию о суммах списанной задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, признанной безнадежной к взысканию администрацией МО Кировский район Ленинградской области 
по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

19. Списание в бюджетном учете задолженности по платежам в бюджет осуществляется на основании решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

20. В соответствии с пунктом 6 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок не распространя-
ется на платежи, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, на денеж-
ные обязательства перед публично – правовым образованием.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
___________

АКТ № 
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия администрацией МО Кировский 
район Ленинградской области и подведомственными администрации МО Кировский район Ленинградской области муниципальны-
ми казенными учреждениями, являющимися администраторами доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области №____ от ______ , комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная распоряжением _____________________
______________________________________________________________________________________________________________

 (наименование администратора доходов бюджета)

от «___»_____________20___г. №____ решила:

Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

____________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (иденти-
фикационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии))

На основании пункта _____Порядка в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование 
кода доходов

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма безнадежной к взысканию 
задолженности, всего (руб.)

В том числе
неналоговый доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:
____________________________ _______________
      (ФИО)        (подпись)
_____________________________ _______________
      (ФИО)        (подпись)
_____________________________ _______________
      (ФИО)        (подпись)
_____________________________ _______________
      (ФИО)        (подпись)
_____________________________ _______________
      (ФИО)        (подпись)

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ
о суммах списанной задолженности по платежам в бюджет 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 

признанной безнадежной к взысканию 
_________________________________________

(наименование администратора доходов бюджета)

Наименование 
организа-ции 

(ИНН, КПП), ФИО 
физичес-кого 
лица (ИНН (при 

наличии))

Номер, 
дата акта о 
признании 

безнадеж-ной к 
взысканию за-
должен-ности

Основание при-
знания безнадеж-
ной к взысканию 
задолжен-ности 
(пункт Порядка с 
расшиф-ровкой)

Код 
бюджетной 
классифи-
кации

Срок 
возник-
новения 
задол-

женности

Сумма 
списанной 
задол-

женности, 
всего (руб.)

В том числе

Ненало- 
говый 
доход

Пени Штраф



19 НОЯБРЯ 2022 ГОДА8

ЛАДОГА

Итого

Руководитель ___________ (_______________)
Подпись Расшифровка подписи

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2022 г. № 1392

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 07.12.2021 № 2050

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муници-
пального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 07.12.2021 № 2050 (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), 
в том числе по годам реализации» изложить в редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего (тыс.рублей), в том числе по годам реализации: 7546,7
2022 год 1110,8
2023 год 1 558,1
2024 год 1 558,6
2025 год 3 319,2

1.2. Приложение к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной програм-
мы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.3. Приложение к муниципальной программе Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (инди-
каторов) муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленин-
градской области» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.4. Приложение к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения энер-
гоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на офици-
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

 
С приложением 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 17 ноября 2022 г. № 1393

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20.12.2021 № 2100

 Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 20.12.2021 № 2100 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Паспорт Программы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить раздел «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях» в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
1.3. Изложить раздел «План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Ки-

ровском муниципальном районе Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 

«Ладога» и размещения на официальном сайте администрации МО Кировский район Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Кировский район 

Ленинградской области по экономике и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

 
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 ноября 2022 года № 91

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 04.12.2019 № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – ре-
шение от 04.12.2019 № 41) следующие дополнения и изменения:

1. В Положении о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области (приложение к ре-
шению от 04.12.2019 № 41):

1.1. Пункт 6.1 части 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. В бюджете муниципального района могут предусматриваться иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений, в том числе:
6.1.1 иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муници-

пального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
6.1.2 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
6.1.3 иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений;
6.1.4. иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

6.1.5. иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, направленных на поддержку развития объектов обще-
ственной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоу-
стройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области;

6.1.6 иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области;

6.1.7 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сель-
ских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области». 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями осуществляется 
в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 3 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется в соответствии с Порядком, утверж-
денным приложением 4 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 5 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполне-
ния расходных по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 осуществляется в соответствии 
с Порядком, утвержденным приложением 6 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на поддержку развития объ-
ектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по 
благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области осущест-
вляется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 7 к настоящему Положению.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели поощрения муниципальных управленческих команд городских и 
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с порядком рас-
пределения и предоставления, утверждаемым постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области. Распределение иных межбюджетных трансфертов на цели поощрения муниципальных управленческих команд город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области утверждается решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для финансового обеспечения участия в 
реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
приложением 8 к настоящему Положению.»;

1.2. Пункт 7.2 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. Основанием для предоставления межбюджетных трансфертов являются заключенные между органами местного самоу-

правления Кировского муниципального района Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений, входящих 

в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам 
поселений на цели поощрения муниципальных управленческих команд городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов и дополнительных соглашений к ука-
занным соглашениям, предусматривающим внесение в них изменений или их расторжение, осуществляется на основании 
типовой формы, утверждаемой Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области.»;

1.3. В 4 абзаце пункта 5 приложения 4 слова «не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем» заменить словами «еже-
квартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом»;

1.4. Часть 2 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«2. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи предоставляются Комитетом финан-

сов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов) бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджеты поселений) в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на данные цели в текущем финансовом году решением о бюджете муниципального района на текущий 
финансовый год, в случаях:

2.1 уровень дотационности бюджета поселения превышает 20%. Уровнем дотационности бюджета поселения для расчетов яв-
ляется доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в налоговых и неналоговых доходах бюджета поселения с учетом 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

2.2 по результатам проведения оценки долговой устойчивости комитетом финансов Ленинградской области поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области отнесено к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устой-
чивости.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога», 
размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/komfi n/normi/mejbuidjet

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 ноября 2022 года № 93

Об установлении льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Устава Кировского муниципального района и на основании постановления Правительства 
Ленинградской области от 31 октября 2022 годы № 787 «Об установлении особых прав в сфере образования, воспитания, 
отдыха и оздоровления детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в 
составе именных подразделений Ленинградской области, детям граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детям граждан Российской Федерации, 
добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной 
военной операции»:

1. Установить льготу путем снижения на 75 процентов установленной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях, родители (законные представители) которых являются военнослужащими, принимающими участие в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области, детьми граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также детьми граждан 
Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в 
специальной военной операции.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» 
и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Администрация МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сообщает 
об итогах аукциона, назначенного на 11.11.2022 г., в соответствии с постановлениями администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2022 г. № 300, от 
18.08.2022 г. № 301, от 18.08.2022 г. № 302, от 22.08.2022 г. № 305, от 23.08.2022 г. № 314, от 23.08.2022 г. № 315, от 25.08.2022 г. 
№  318, от 25.08.2022 г. № 319, от 25.08.2022 № 320 и от 05.10.2022 № 374 (изменения) в электронной форме по продаже в собствен-
ность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение
земельного участка Кадастровый номер Площадь

кв.м. Итоги аукциона 

1.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение,
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок №76

47:16:0434001:2813,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1433

Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка. Договор купли-продажи 
будет заключен с единственным 
претендентом.

2.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок №78

47:16:0434001:2815,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1441
Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что единствен-
ный претендент не допущен к 
участию в аукционе.

3.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 82

47:16:0434001:2816,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1450
Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что единствен-
ный претендент не допущен к 
участию в аукционе.

4.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 88

47:16:0434001:2819,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1403

Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка. Договор купли – продажи 
будет заключен с единственным 
претендентом.

5.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 90

47:16:0434001:2820,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1380 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

6.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 92

47:16:0434001:2821,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1356 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

7.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 94

47:16:0434001:2825,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1333

Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка. Договор купли – продажи 
будет заключен с единственным 
претендентом.

8.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, 
д. Назия, ул. Староладожский 
канал, земельный участок № 96

47:16:0434001:2822,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1311

Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка. Договор купли – продажи 
будет заключен с единственным 
претендентом.

9.

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Прила-
дожское городское поселение, д. 
Назия, ул. Староладожский ка-
нал, земельный участок № 100

47:16:0434001:2823,
земли населённых пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Границы земельного участка согласова-
ны со смежными землепользователями 
и соответствуют результатам межевания

1258 Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Приладожского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 
08.10.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 16 ноября 2022 г. № 33

О публичных слушаниях по проекту решения совета депутатов Приладож-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с п.4 ст.13, пп. 2 п. 1 ст.19 Устава муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в МО Приладожское городское поселение, утвержденным решением совета депутатов 
№ 18 от 23 июня 2020 года и п.2 ст.7 Положения о бюджетном процессе в МО Прила-
дожское городское поселение, утвержденным решением совета депутатов МО Прила-
дожское городское поселение №19 от 25 июня 2009 года, с изменениями, внесенными 
решением совета депутатов МО Приладожское городское поселение № 9 от 12 апреля 
2013 года, решением № 37 от 24 декабря 2014 года, решением № 19 от 29 июня 2017 
г., совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 7 декабря 2022 года в 17 часов 00 минут в помещении Дома куль-
туры п. Приладожский.

2. Создать рабочую комиссию по учету предложений в составе:
Председатель комиссии: – Гришин В.М. – глава МО;
Заместитель председателя: – Вересова Т.Н – заместитель главы администрации 

МО Приладожское городское поселение;
Секретарь комиссии: – Асташкина Н.А. – ведущий специалист администрации МО 

Приладожское городское поселение;
Члены комиссии:
Васильев А.В. – председатель комиссии по бюджету, финансам, муниципальной 

собственности, тарифам и налогам совета депутатов;
Шошин Р.А. – ведущий специалист администрации;
Коновалова С.В. – председатель комиссии по социальным вопросам совета де-

путатов. 
3. С материалами по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципаль-

ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
можно ознакомиться на сайте www.priladoga.ru.

4. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложе-
ний граждан до 7 декабря 2022 года подготовить сводный текст вопросов и предло-
жений для внесения изменений в проект решения совета депутатов муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области «О бюджете муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Ладога» и размещению на сайте муниципального образования www.priladoga.ru.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от ___ декабря 2022 г. №___

О бюджете муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 53 000,0 тысяч 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 50 500,0 тысяч рублей,
профицит местного бюджета в сумме 2 500,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 45 

100,0 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 44 835,0 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 45 100,0 тысяч ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 100,0 тысяч рублей, и на 
2025 год в сумме 44 835,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 135,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 2; 

– ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета со-
гласно приложению 5.

3. Утвердить адресную программу капитального строительства и ремонта объ-
ектов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 6.

4. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии 
некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями) в 
случаях, установленных приложением 7.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 666,9 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 666,9 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 666,9 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 405,9 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 422,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 422,1 тысячи рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования При-

ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области(далее – МО Приладожское городское поселение):

– на 2023 год в сумме 700,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей,

– на 2024 год в сумме 450,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей,

– на 2025 год в сумме 450,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тысяч рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации МО Приладожское 
городское поселение распределяются в соответствии с постановлениями администра-
ции МО Приладожское городское поселение.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 25 решения совета депутатов муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.06.2009 г. № 19 "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области" в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по 
следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по 
совершенствованию структуры органов местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных ассигно-
ваний в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 

обеспечение их деятельности;
в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспреде-

ление бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании феде-
ральных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, на основании областных законов и (или) правовых 
актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а 
также заключенных соглашений;

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Приладожское городское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Приладож-
ское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из област-
ного бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях выполнения усло-
вий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий со-
финансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации МО Приладожское городское посе-
ление;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу 
МО Приладожское городское поселение после внесения изменений в муниципальную 
программу МО Приладожское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами МО Приладожское городское поселение в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные програм-
мы МО Приладожское городское поселение; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в со-
ответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по при-
менению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправления МО Приладожское город-
ское поселение и казенными учреждениями МО Приладожское городское поселение, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обе-
спечение деятельности на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополити-
ческой и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилакти-
кой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации МО 
Приладожское городское поселение.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Приладожское 
городское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных 
казенных учреждений МО Приладожское городское поселение за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом представительного органа местного самоуправления При-
ладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений МО Прила-
дожское городское поселение, с 1 января 2023 года применяется расчетная величина 
в размере 10 755 рублей, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, заме-
щаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов МО Приладож-
ское городское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок 
к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муници-
пальных служащих администрации МО Приладожское городское поселение, а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Прила-
дожское городское поселение

на 2023 год в сумме 13 777,4 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 13 255,6 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 13 324,7 тысяч рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов предоставляемых бюд-

жету Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской об-
ласти на осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных орга-
нов поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 
11.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление 
части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями согласно приложению 12.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию 
деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными согла-
шениями приложению 13.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области. Муниципальные внутренние заимствования муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Приладож-
ское городское поселение:

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Прила-

дожское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 9.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Прила-
дожское городское поселение:

на 2023 год в сумме 160,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствова-

ний МО Приладожское городское поселение от имени МО Приладожское городское 
поселение в 2023-2025 годах администрации Приладожское городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Про-
граммой муниципальных внутренних заимствований МО Приладожское городское 
поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы с учетом предельной 
величины муниципального долга МО Приладожское городское поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.

Статья 8. Об опубликовании бюджета МО Приладожское городское поселе-
ние

Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на официаль-
ном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

Статья 9. О вступлении решения в силу и периоде его действия
Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 

года.

В.М. ГРИШИН, 
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 16 ноября 2022 года № 34

Об утверждении платы за наем жилья для населения на территории муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах самоуправления», ст. 154, 156, 157 Жилищного Кодекса РФ, утвердить 
и ввести в действие с 1 января 2023 года:

Плату (НДС не облагается) за наем жилья для населения, пользующегося му-
ниципальными жилыми помещениями муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
договорам социального найма, согласно приложению.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» 
и размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.
priladoga.ru. 

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Утверждена
решением совета депутатов
МО Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 16 ноября 2022 года № 34
(приложение)

Плата за наем жилья для населения, пользующегося муниципальными 
жилыми помещениями муниципального образования Приладожское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
договорам социального найма

№ 
п/п Вид услуги

Отдельная квар-
тира за 1 м кв 

общей площади, 
руб

Коммунальная 
квартира, за 
1 м кв жилой 
площади, руб

1 2 3 4

1.
Плата за наем жилья для населения, 
пользующегося муниципальными жилы-
ми помещениями по договорам социаль-
ного найма

13,50 19,68

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 16 ноября 2022 г. № 35

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма, для собствен-
ников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Приладожское 
городское поселение

 На основании статей 156 и ст.158 ЖК РФ, Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», совет 
депутатов решил:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Прила-
дожское городское поселение: 

1.1. Плату (НДС не облагается) за содержание и ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, по видам благоустройства жилищного фонда, согласно Приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Применить установленный размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения определенный из расчета на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в 
расчетах ежемесячных размеров платы всех нанимателей и собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах на период, указанный в Приложении. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Ладога» и размещению на сайте муниципального образования www.priladoga.ru.

4. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения несет глава администра-

ции поселения. 
В.М. ГРИШИН, 

глава муниципального образования

Приложение
к решению совета депутатов
 МО Приладожское городское поселение
от 16 ноября 2022 г № 35

Плата ( НДС не облагается) за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и для собственников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, по видам благоустройства жилищного фонда

№ 
п/п Вид услуг ед. изм.

на 
31.12.2022

 с 
01.01.2023 

по 
31.12.2023 % 

повы-
шения

Тариф Тариф
руб./кв.м 
общей 

площади в 
месяц

руб./кв.м 
общей 

площади в 
месяц

1 2 3 4 5 6
 Плата за жилое помещение     
 Размер платы:     

1
Дома, имеющие все виды 
благоустройства с лифтами 
№ 3, 4, 5)

    

1.1
за содержание и техническое 
обслуживание жилого поме-
щения

руб/кв. м 21,88 23,85 9,0

1.2 за ремонт жилого помещения руб/кв. м 14,38 15,67 9,0
1.3 Плата всего: руб/кв. м 36,26 39,52 9,0

2
Дома, имеющие все виды 
благоустройства без лифтов 
№ 1, 2, 17, 21а, 21б)

    

2.1
за содержание и техническое 
обслуживание жилого поме-
щения

руб/кв. м 18,04 19,66 9,0

2.2 за ремонт жилого помещения руб/кв. м 12,68 13,82 9,0
2.3 Плата всего: руб/кв. м 30,72 33,48 9,0

3
Дома, имеющие все виды 
благоустройства с лифтами 
и электроплитами № 6,7,8,9)

    

3.1
за содержание и техническое 
обслуживание жилого поме-
щения

руб/кв. м 20,83 22,70 9,0

3.2 за ремонт жилого помещения руб/кв. м 14,41 15,70 9,0
3.3 Плата всего: руб/кв. м 35,24 38,40 9,0

4
Дома, имеющие все виды 
благоустройства без лифтов 
№ 2 корп. 1, 2, 3 ул. Садовая

    

4.1
за содержание и техническое 
обслуживание жилого поме-
щения

руб/кв. м 17,66 19,25 9,0

4.2 за ремонт жилого помещения руб/кв. м 2,09 2,28 9,0
4.3 Плата всего: руб/кв. м 19,75 21,53 9,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
16 ноября 2022 года № 36

Об утверждении ПРАВИЛ проведения земляных работ на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

15 ноября 2022 года в 15-00 часов в здании администрации Суховского сельского поселения состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Замечаний и предложений от граждан не поступало.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2022 года № 7 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со ст.27 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.06.2018 г. № 26 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в 
области градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов».

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области организовать слушания 6 декабря 2022 года в 16 часов в помещении администрации МО Суховское сельское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/» 
4. Ведущему специалисту администрации МО Суховское сельское поселение до 6 декабря 2022 года принимать предложения 

от граждан, касающихся проекта решения «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образования 
2) Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Бакулина Н.А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Гусева А.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
5) Секретарь Милосердова С.Л. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 6 декабря 2022 года подгото-

вить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2022 года № 8

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст.15 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, решением Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области» совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области», согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области организовать слушания 27 февраля 2023 года в 14 часов в помещении администрации МО Суховское сельское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/». 
4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образования Суховское сельское поселение
2) Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Курушина Л.А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Гусева А.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
5) Секретарь Юдина Т.М. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 27 февраля 2023 года подгото-

вить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2022 года № 209

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области до 2033 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Суховского сельского 
поселения от 15.11.2022 года: 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области до 2033 года, которая размещена в полном объеме на официальном сайте 
администрации: http://суховское.рф, в подразделе «Теплоснабжение» раздела «Организация инженерной инфраструктуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2022 года № 210

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023–2025 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 21.12.1994 г., Уставом МО Суховское сельское поселение, постановлением 
администрации Суховского сельского поселения от 30.11.2021 г. № 156 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интер-
нет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу: суховское.рф

ципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории Приладожского город-
ского поселения в целях установления порядка проведения земляных работ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Приладожское городское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ладога» и размещению на сайте муници-
пального образования www.priladoga.ru

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
 

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2022 года № 28

О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.04.2019 года № 13 « Об утверждении регламента совета де-
путатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

Руководствуясь статьей 2 Областного Закона Ленинградской области от 10.10.2022 № 109-оз, в целях приведения регламента 
совета депутатов в соответствии, совет депутатов решил внести следующие изменения в решение совета депутатов от 24.04.2019 
года № 13 «Об утверждении регламента совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:

1. Абзац 3 статьи 3 читать в следующей редакции: «Первое заседание совета депутатов муниципального образования откры-
вает и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих 
на заседании совета депутатов.»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,

глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 ноября 2022 года № 29

Об утверждении цены на доставку топлива, используемого для определения размера денежной компенсации льготни-
кам, имеющим право в соответствии с федеральным и областным законодательством, на 2023 год

В соответствии с п.4 ст.6 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2023 год, используемую для определения размера денежной компенсации 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
 

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2022 года № 31

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 14.12.2021 № 31 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями 
внесенными решением совета депутатов от 21.02.2022 № 3, от 05.04.2022 № 12, от 10.06.2022 № 15, от 09.09.2022 г № 21) следу-
ющие изменения: 

1) в статье 1 в части 1 цифры «27076,6» заменить цифрами «27524,0», цифры «30537,7» заменить цифрами «30985,1»;
2) статью 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суховское сельское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих ко-
манд в соответствии с порядком, установленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области»;

3) в статье 3:
а) в части 6 цифры «333,4» заменить цифрами «348,4»,
б) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО Суховское сельское посе-

ление в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Суховское сельское поселение;», 

в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовав-

шимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2021 году местного бюджета и суммой 
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, направить в 2022 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

4) в части 3 статьи 4 цифры «6 845,6» заменить цифрами «7 087,8»;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-

ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам 
видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 6 «Адресная программа ремонта объектов муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 г. № 22

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с п. 15.2 ст.27 Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением совета депутатов от 7 ноября 2006 года № 79 (с изменениями и дополнениями), решили:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов
«О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 5 декабря 2022 года в 15 часов 00 минут в здании администрации МО 
Путиловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2. 

Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», принимаются 
в письменной форме с момента публикации до 05.12.2022 года на сайте администрации http://putilovo.lenobl.ru или на электронную 
почту по адресу adm_putilovo@mail.ru.

2. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать одновременно с 
настоящим решением.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – С.А. Голубев
Секретарь – специалист администрации МО Путиловское сельское поселение Т.А. Александрова
 Члены рабочей группы:
– ведущий специалист администрации МО Путиловское сельское поселение М.И. Мазненкова
– депутат МО Путиловское сельское поселение – А.А. Яндовская
– депутат МО Путиловское сельское поселение – С.М. Комарова 
4. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 5 декабря 2022 года подготовить сводный текст поправок 

для внесения изменений в проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ладога», а приложения к проекту решения совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать на сайте http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2023.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от ___ декабря 2022 г. № ___

О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2023 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 30 390,2 тысячи рублей; 
 общий объем расходов местного бюджета в сумме 31 043,5 тысяч рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 653,3 тысячи рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 26 851,5 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 28 

266,5 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 26 851,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 620,0 тысяч рублей, и на 2025 год в сумме 28 266,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1 305,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет 
по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Ленин-
градской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1 по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 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 согласно приложению 2; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 3;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 5.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 681,3 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 679,3 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 688,3 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Путиловского сельского поселе-

ния Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2023 год в сумме 2 052,4 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2 134,5 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 2 134,5 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд администрации Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее МО Путиловское сельское поселение):
на 2023 год в сумме 173,3 тысяч рублей в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 173,3 

тысяч рублей,"; 
на 2024 год в сумме 160,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 160,0 

тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 160,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 160,0 

тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации МО Путиловское сельское поселение распределяются в соответ-

ствии с распоряжением администрации МО Путиловское сельское поселение.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 36 решения со-

вета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22.12.2020 г. № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего решения измене-
ния в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения 
местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случае переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления Путиловского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных меро-
приятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления Путиловского сельского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета;

в случае получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинград-
ской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных 
ассигнований дорожного фонда МО Путиловское сельское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Путиловское 
сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного 
бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и последующего направления на увеличение бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации МО Путиловское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием на муниципальную программу МО Путиловское сельское поселение после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Путиловское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО Путиловское сельское посе-
ление в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Путиловское сельское поселение; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответ-
ствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской 
Федерации;

в случае внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в 
соответствие с изменениями по применению бюджетной классификации;

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, 
предусматривающих уплату штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов 
и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления МО Путиловское сельское по-
селение и казенными учреждениями МО Путиловское сельское поселение, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Путиловского сельского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в 
соответствии с решениями органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенций из областного бюджета 
Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устра-
нением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации МО Путиловское сельское поселение.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Путиловское сель-
ское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений МО Путиловское 
сельское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.08.2020 года № 23 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области ", с 1 января 
2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755 рублей, с 1 сентября 2023 года – в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессиональной ос-
нове в совете депутатов МО Путиловское сельское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к долж-
ностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих администрации МО Путиловское 
сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Путиловское сельское поселение:
на 2023 год в сумме 9 392,4 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 9 130,6 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 9 010,2 тысячи рублей. 

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ле-

нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 6.
2. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов Кировскому муници-

пальному району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений 
в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями согласно приложению 10.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО Путиловское сельское поселение. Муниципальные заимствования МО 
Путиловское сельское поселение. 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Путиловское сельское поселение:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельсоке поселение на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Путиловское сельское поселение:
на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельсоке поселение от 

имени МО Путиловское сельское поселение в 2023-2025 годах администрации Путиловского сельского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельское поселение на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годы с учетом предельной величины муниципального долга МО Путиловское сельское поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 8.

Статья 8. О вступлении решения совета депутатов муниципального образования Путиловского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети Интернет на сайте МО Путиловское сельское поселение.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

С приложения к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 
http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 года № 23

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 09.12.2021 года № 40 «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.2022 №1, от 01.09.2022 №15) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 цифры «53 293,5» заменить цифрами «60 196,7», цифры «59 099,2» заменить цифрами «66 002,4»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих 
команд в соответствии с порядком, установленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.»;

3) в статье 3:
а) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Путиловского сельского поселе-

ния Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 2 070,9 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2 052,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 2 134,5 тысяч рублей.»,
б) часть 5 считать частью 7;
в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО Путиловское сельское по-

селение в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Путиловское сельское поселение.»,

г) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превышающем разницы между остатками, обра-

зовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2021 году местного бюджета и 
суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, направить в 2022 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований 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 2021 году;

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Путиловского сельского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 12.»;

4) в части 3 статьи 4 цифры «8 935,5» заменить цифрами «8594,7»;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-

ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Путиловского сельского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

11) дополнить приложением 12 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09, квалификацион-
ный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:16:0644002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Войбокало, ул. 
Новая, д. 17. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Галина Евгеньевна, зарегистрированная по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, п. ст. Войбокало, ул. Новая, д. 17, контактный тел.: 8-960-286-60-86. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 декабря 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 20 декабря 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. 
Новая, д. 15, кад. № 47:16:0644002:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 47-11-
0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
14922, по заказу Хозяиновой Надежды Ивановны, зарегистрированной по адресу: гор. Санкт-Петербург, 
ул. Малая Балканская, дом. 38, кв. 117, тел.: 8-9516673510, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михай-
ловский», СНТ «Северная верфь», ул. Якорная, д. 36, кадастровый номер 47:16:0831002:79. Смежные 
земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Северная 
верфь», ул. Якорная, участок 38, кадастровый номер 47:16:0831002:80; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Корабельная, участок 35, кадастровый 
номер 47:16:0831002:63. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности возможно с 19 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Ленгаза-25, уч.73, К№ 47:16:0411004:97. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Фишман О.В., адрес проживания: г. СПб, ул. Крыленко, д. 39/29, кв. 5, контактный тел.: 8-911-220-
70-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.12.2022 г. в 10.30 мин. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01.12.2022 г. по 19.12.2022 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 
часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, 
Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Ленгаза-25, уч.75, К№ 47:16:0411004:100; ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Ленгаза-25, уч.71, К№ 47:16:0411004:94. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАЗНОЕ

■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
   квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.
■ Экскаватор. Рытьё канав, выравнивание, чистка
   снега и т. д. Т. 8-962-711-14-18.

КУПЛЮ...
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
   Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
Выкуп авто в любом 

состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

Дрова берёзовые, колотые, горбыль берёзовый пиленый. Т. 8-921-790-33-18.

Психолог-консультант. 
Т. 8-921-786-56-50.

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Ни-
колаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8-921-772-35-16; по 
заказу Куксова Анатолия Анатольевича, проживающего по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Мга, 2-й Загородный проезд, д. 9, тел.: 8-911-767-17-60, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Мга, 2 Загородный проезд, д. 9, с кадастровым номером 47:16:0801016:4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, 2 Загородный проезд, д. 7, с кадастровым номе-
ром 47:16:0801016:89. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности возможно с 21 ноября 2022 г. по 21 декабря 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 де-
кабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат № 
78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 47:16:0859001:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Пролетарская, участок № 35а, по определению границ. Заказчиком работ яв-
ляется Зайцев Эдуард Борисович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 16, корп. 4, 
кв. 1, тел.: 8 (921) 330-52-38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», 
СНТ «Рассвет», ул. Пролетарская, участок № 37, с кадастровым номером 47:16:0859001:52; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул.Большая Садовая, участок № 7, с кадастровым 
номером 47:16:0859001:13. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 19.11.2022 г. по 21.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «Гео-
дезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей 
состоится 21.12.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «Геодези-
яСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Витченко Верой Андреевной, почтовый адрес: 198412, Россия, Санкт-Петербург, Ло-
моносов, улица Рубакина, 2/5, офис 202, е-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел.: +7-953-347-00-53, квалифика-
ционный аттестат № 78-14-929, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14616, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:16:0312004:85, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Василеостровец», ул. Геологическая, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Гатальская Мария Серге-
евна, зарег. по адресу: Санкт-Петербург, Морская наб., д. 9,  кв. 260, тел.: +79633281099. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 19.11.2022 г. в 12:00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Геологи-
ческая, д. 3. Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 198412, г. Ломоносов, улица Рубакина, 
2/5, оф. 202.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектами 
межевых планов, принимаются с 19.11.2022 г. по 19.12.2022 г. по адресу: 198412, г. Ломоносов, улица Рубакина, 
2/5, оф. 202. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:16:0312004. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 5 линия, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0428009:4. Заказчиком кадастровых 
работ является Шкуричева Л.С., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 103, кв. 43, кон-
тактный тел.: 8-911-974-35-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.12.2022 г. 
в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22.11.2022 г. по 10.12.22 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж 
с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 4 линия, уч. 4, кадастровый номер 
47:16:0428009:19; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 4 линия, уч. 6, кадастровый 
номер 47:16:0428009:18; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 1 квартал, 5 линия, уч.1, када-
стровый номер 47:16:0428009:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0511012:47, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 4, уч. 134, по определению границ. 
Заказчиком работ является Богачева Елена Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
пр-кт Славы, д. 40, корп. 1, кв. 268, тел.: 8 (965) 786-64-65. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 4, уч. 133, кадастровый номер 
47:16:0422002:46. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 21.11.2022 г. по 21.12.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 22.12.2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел.: 8-921-649-5273, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 4925, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0502002:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, д. 22. Заказчиком кадастровых работ 
является Пшенкин С.Н.: Санкт-Петербург, ш. Революции, дом 33, корп. 5, кв. 30, тел.: 8 (921) 964-7725. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 21 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 
дом 22. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Сестро-
рецк, Ново-Гагаринская ул., д. 55, стр. 1, офис 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Ново-Гагаринская ул., д. 55, стр. 
1, офис 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 
№ 24, кадастровый номер 47:16:0502002:91. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-
13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 
069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, г.п. Мга, ул. Северная, зе-
мельный участок 25, находящийся в кадастровом квартале № 47:16:08010008, заказчиком является администрация 
МО Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области, расположенная по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Советский, д. 61, контактный тел.: 88136256579. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19 декабря 2022 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Советский, д. 61, каб. 9. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2022 г. по 
19 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петер-
бург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Северная, 27, кад. 
№ 47:16:0801008:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ
● Зем. участок с/хоз от 1 га и выше, п. Молодцово.
   Дорога, электричество. Т. 8-911-941-11-21.
● Дача, СНТ «Отрадненское». Т. 8-921-890-89-25.

Продам корзины ручной работы 
(из сосновой дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

Редакция оставляет за 
собой право корректировать 
объявления для удобства 
прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.
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