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ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2020 года № 57

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
6 марта 2020 года № 19 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

В соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 06 марта 2020 года № 
19 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год»: 

1. В статье 1 цифры «153 538,2» заменить цифрами «148 381,1» цифры «159 361,5» заменить цифрами «154 
202,3».

2. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение 7 «Формы и объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муни-
ципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
М.В. ЛАШКОВ,

глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 года № 57
(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год
Код бюджетной классифи-

кации Наименование дохода Сумма, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 106 797,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 337,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 337,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РФ 1 666,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ 1 666,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 556,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 219,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 337,8
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

10,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 075,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

11 200,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

10 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов МСУ, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

250,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 950,0

000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 875,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 652,9

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 652,9

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 21 500,0

000 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0,0

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

0,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

21 500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 0,0

000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 583,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 41 583,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16 796,5

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, в том числе: 16 796,5

 за счет средств областного бюджета 15 210,4
 за счет средств бюджета муниципального района 1 586,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 23 978,1

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: 11 201,8

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 11 201,8

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 6 082,9

2 02 29999 13 0000 150 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области 6 082,9

2 02 29999 13 0000 150
На содействие участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области

2 136,7

2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

1 965,0

2 02 20 302 13 0000 150 Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда 2 591,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 808,6

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 801,5

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 7,1

2 02 30024 13 0000 150 на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0,0

2 02 30024 13 0000 150 на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 7,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 148 381,1

УТВЕРЖДЕНO
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 года № 57
(Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год

Наименование КЦСР ВР Раз-
дел

Подраз-
дел

2020 год 
Сумма (тыс.

руб.)
ВСЕГО 154 202,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000    28 966,2
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 67 1 00 00000    1 856,6

Непрограммные расходы 67 1 09 00000    1 856,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 67 1 09 00210    1 856,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 1 09 00210 100 01 02 1 756,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 1 09 00210 100 01 03 100,3

Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований 67 3 00 00000    99,7

Непрограммные расходы 67 3 09 00000    99,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 67 3 09 00230    99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 3 09 00230 100 01 03 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 09 00230 200 01 03 89,7

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 01 03 10,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления 67 4 00 00000    24 277,7

Непрограммные расходы 67 4 09 00000    24 277,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 67 4 09 00210    20 346,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100   20 346,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 01 04 16 083,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 01 06 4 263,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 67 4 09 00230    3 931,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 4 09 00230 100 01 06 141,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 01 04 3 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 01 06 429,5

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 06 5,0
Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 04 242,5
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000    2 725,1
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Непрограммные расходы 67 5 09 00000    2 725,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 67 5 09 00210    2 725,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

67 5 09 00210 100 01 04 2 725,1

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 67 9 00 00000    7,1

Непрограммные расходы 67 9 09 00000    7,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 67 9 09 71340    7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 9 09 71340 200 01 04 7,1

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области»

89 0 00 00000    32 391,8

Подпрограмма «Муниципальное учреждение культуры КСК «Не-
вский» 89 1 00 00000    26 831,7

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и 
развитие МКУ «КСК «Невский» за счет средств местного бюджета 89 1 01 00000    24 218,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 1 01 00240    15 297,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

89 1 01 00240 100 08 01 12 451,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89 1 01 00240 200 08 01 2 759,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 00240 800 08 01 87,0
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

89 1 01 
S0360    8 920,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

89 1 01 
S0360 100 08 01 8 920,9

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и 
развитие МКУ «КСК «Невский» за счет средств местного бюджета 
в рамках прочих доходов от оказания платных услуг»

89 1 02 00000    2 612,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 1 02 00240    1 707,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89 1 02 00240 200 08 01 1 607,6

Иные бюджетные ассигнования 89 1 02 00240 800 08 01 100,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области

89 1 02 
S0360    905,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

89 1 02 
S0360 100 08 01 905,3

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела муниципального 
образования на 2014-2016 годы» 89 2 00 00000    5 560,1

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и 
развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека» за счет 
средств местного бюджета

89 2 01 00000    3 220,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 2 01 00240    3 220,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

89 2 01 00240 100 08 01 1 943,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89 2 01 00240 200 08 01 1 236,2

Иные бюджетные ассигнования 89 2 01 00240 800 08 01 41,0
Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и 
развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека» за счет 
средств местного бюджета в рамках прочих доходов от оказания 
платных услуг»

89 2 02 00000    0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 2 02 00240    0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89 2 02 00240 200 08 01 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры Ленинградской области 89 2 03 00000    2 339,6

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

89 2 03 
S0360    2 339,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

89 2 03 
S0360 100 08 01 2 339,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность на территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 
2016-2020 годы»

8Ш 0 00 
00000    6 253,8

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности рас-
ходования бюджетных средств муниципального образования»

8Ш 0 01 
00000    6 253,8

Установка приборов учета электроэнергии 8Ш 0 01 
19100    6 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8Ш 0 01 
19100 200 04 09 6 253,8

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области»

90 0 00 00000    43 781,7

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области»

90 1 00 00000    19 239,3

Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети муни-
ципального образования» 90 1 01 00000    3 972,5

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 90 1 01 14180    3 972,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 1 01 14180 200 04 09 3 972,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 90 1 02 00000    3 221,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

90 1 02 
S0140    3 221,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 02 
S0140 200 04 09 3 221,9

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), вклю-
чая проектирование, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

90 1 03 00000    12 044,9

Строительство (реконструкция), включая проектирование авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

90 1 03 
S0120    12 044,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

90 1 03 
S0120 400 04 09 12 044,9

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области»

90 2 00 00000    5 225,3

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда»

90 2 01 00000    5 225,3

Взносы некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Ленинградской области» за счет 
средств, собираемых в счет платы за социальный найм

90 2 01 15100    2 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 2 01 15100 200 05 01 2 438,6

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате по-
жара муниципального жилищного фонда

90 2 01 
S0800    2 786,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

90 2 01 
S0800 400 05 01 2 786,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области»

90 3 00 0000    107,8

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения, те-
плоснабжения и водоотведения» 90 3 01 00000    107,8

Развитие коммунальной инфраструктуры 90 3 01 15200    107,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 3 01 15200 200 05 02 107,8

Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного осве-
щения муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»

90 4 00 00000    4 819,3

Основное мероприятие «Уличное освещение муниципального 
образования» 90 4 01 00000    3 869,3

Расходы за потребляемую электроэнергию 90 4 01 15310    3 869,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 4 01 15310 200 05 03 3 869,3

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
сетей уличного освещения муниципального образования» 90 4 02 00000    950,0

Содержание и текущее обслуживание сетей 90 4 02 15320    950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 4 02 15320 200 05 03 950,0

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, сани-
тарного состояния, комфортности среды проживания муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 5 00 00000    14 390,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них» 90 5 01 00000    11 000,0

Содержание автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них 90 5 01 14210    11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 5 01 14210 200 04 09 11 000,0

Основное мероприятие «Благоустройство территории муници-
пального образования» 90 5 02 00000    3 390,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 90 5 02 15350    3 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 5 02 15350 200 05 03 3 390,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области»

91 0 00 00000    50,0

Основное мероприятие «Финансово – экономическая и ресурс-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства» 91 0 01 00000    50,0

Финансово – экономическая и ресурсная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 91 0 01 11000    50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 0 01 11000 200 04 12 50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000    40 382,1
Непрограммные расходы 98 0 09 00000    300,0
Резервные фонды местных администраций 98 0 09 10050    300,0
Иные бюджетные ассигнования 98 0 09 10050 800 01 11 300,0
Межбюджетные трансферты 98 1 00 00000    405,2
Непрограммные расходы 98 1 09 00000    405,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по владе-
нию, пользованию и распоряжению имуществом

98 1 09 96030    0,0

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96030 500 01 13 0,0
Осуществление части полномочий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 98 1 09 96060    174,4

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96060 500 01 04 174,4
Осуществление передаваемых полномочий поселений контроль-
но-счетных органов поселений по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

98 1 09 96090    174,4

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96090 500 01 03 174,4
Осуществление части полномочий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержа-
нию и организации деятельности аварийно-спасательных служб)

98 1 09 96100    56,4

Межбюджетные трансферты 98 1 09 96100 500 03 09 56,4
Непрограммные расходы 98 2 00 00000    801,5
Непрограммные расходы 98 2 09 00000    801,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 98 2 09 51180    801,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

98 2 09 51180 100 02 03 801,5

Непрограммные расходы 98 3 00 00000    10 021,2
Непрограммные расходы 98 3 09 00000    1 050,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 3 09 10350    1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 10350 200 04 12 1 050,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 98 3 09 13110    265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 13110 200 01 13 265,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности в сфере ЖКХ 98 3 09 13120    50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 13120 200 01 13 50,0

Опубликование информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пального образования

98 3 09 13300    127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 13300 200 01 13 127,8

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных кон-
трактов 98 3 09 13400    500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 13400 200 01 13 500,0

Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социальный 
найм 98 3 09 13500    56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 3 09 13500 200 01 13 56,0

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску 
к муниципальному образованию 98 3 09 13600    7 972,4

Иные бюджетные ассигнования 98 3 09 13600 800 01 13 7 972,4
Непрограммные расходы 98 4 00 00000    642,1
Непрограммные расходы 98 4 09 00000    642,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 4 09 17400    135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 4 09 17400 200 07 07 135,0

Организация летней занятости молодежи на территории муници-
пального образования 98 4 09 17700    107,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 4 09 17700 200 07 07 107,1

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере 
культуры 98 4 09 18300    400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 4 09 18300 200 08 04 400,0

Непрограммные расходы 98 5 00 00000    21 753,9
Непрограммные расходы 98 5 09 00000    21 753,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 98 5 09 00240    21 753,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

98 5 09 00240 100 05 05 13 816,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 5 09 00240 200 05 05 7 795,3

Иные бюджетные ассигнования 98 5 09 00240 800 05 05 142,0
Непрограммные расходы 98 7 00 00000    1 691,8
Непрограммные расходы 98 7 09 00000    1 691,8
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 7 09 03080    1 491,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 7 09 03080 300 10 01 1 491,8
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 98 7 09 06680    200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 98 7 09 06680 600 01 13 200,0

Непрограммные расходы 98 8 00 00000    2 551,7
Непрограммные расходы 98 8 09 00000    2 551,7
Субсидии средствам массовой информации 98 8 09 06690    2 551,7
Иные бюджетные ассигнования 98 8 09 06690 800 12 02 2 551,7
Непрограммные расходы 98 9 00 00000    2 214,7
Непрограммные расходы 98 9 09 00000    2 214,7
Субсидии на оказание финансовой помощи для погашения де-
нежных обязательств, обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий

98 9 09 06710    2 174,7

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 06710 800 05 02 2 174,7
Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования 98 9 09 10200    0,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10200 800 01 07 0,0
Организация и осуществление мероприятий 98 9 09 13330    40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200 03 10 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200 03 14 15,0

Осуществление земельного контроля поселений за использова-
нием земель на территориях поселений 98 9 09 96040    0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 01 04 0,0
Муниципальная программа «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»

9К 0 00 
00000    2 376,7

Основное мероприятие «Благоустройство г.Шлиссельбурга» 9К 0 01 
00000    2 376,7

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»

9К 0 01 
S4660    2 376,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9К 0 01 
S4660 200 05 03 2 376,7

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 года № 57
(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
№ 
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.руб.)

01
Администрация муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

010     114 310,1

 Общегосударственные вопросы 010 0100    31 342,2

 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

010 0100 0104   22 171,0

 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 010 0100 0104 67 0 00 00000  22 171,0

 Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления 010 0100 0104 67 4 00 00000  19 438,8

 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 010 0100 0104 67 4 09 00210  16 083,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16 083,2

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 010 0100 0104 67 4 09 00230  3 355,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0104 67 4 09 00230 200 3 113,1

 Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0104 67 4 09 00230 800 242,5

 
Обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

010 0100 0104 67 9 00 00000  7,1

 
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

010 0100 0104 67 9 09 71340  7,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0104 67 9 09 71340 200 7,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0104 67 5 00 00000  2 725,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0104 67 5 09 00210  2 725,1

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 2 725,1

 Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113   9 171,2

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0100 0113 98 0 00 00000  9 171,2

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 00 00000  8 971,2
 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 09 00000  8 971,2

 Расходы на регулирование отношений по муници-
пальной собственности 010 0100 0113 98 3 09 13110  265,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 98 3 09 13110 200 265,0

 Расходы на регулирование отношений по муници-
пальной собственности в сфере ЖКХ 010 0100 0113 98 3 09 13120  50,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 98 3 09 13120 200 50,0

 
Опубликование информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд муниципального образования

010 0100 0113 98 3 09 13300  127,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 98 3 09 13300 200 127,8

 Расходы за услуги по начислению и сбору платы за 
социальный найм 010 0100 0113 98 3 09 13500  56,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 98 3 09 13500 200 56,0

 Расходы на услуги по оценке и экспертизе муници-
пальных контрактов 010 0100 0113 98 3 09 13400  500,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0100 0113 98 3 09 13400 200 500,0

 Исполнение судебных актов, вступивших в законную 
силу, по иску к муниципальному образованию 010 0100 0113 98 3 09 13600  7 972,4

 Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0113 98 3 09 13600 800 7 972,4
 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 7 00 0000  200,0
 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 7 09 0000  200,0

 Субсидии отдельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям 010 0100 0113 98 7 09 06680  200,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 0100 0113 98 7 09 06680 600 200,0

 Национальная оборона 010 0200    801,5
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203   801,5

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0200 0203 98 0 00 00000  801,5

 Непрограммные расходы 010 0200 0203 98 2 00 00000  801,5

 Расходы на осуществление первичного воинского 
учета за счет субвенций 010 0200 0203 98 2 09 51180  801,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

010 0200 0203 98 2 09 51180 100 801,5

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 010 0300    40,0

 Обеспечение пожарной безопасности 010 0300 0310   25,0
 Непрограммные расходы органов МСУ 010 0300 0310 98 0 00 00000  25,0
 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 00 00000  25,0
 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 09 00000  25,0
 Организация и осуществление мероприятий 010 0300 0310 98 9 09 13330  25,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0300 0310 98 9 09 13330 200 25,0

 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 010 0300 0314   15,0

 Непрограммные расходы органов МСУ 010 0300 0314 98 0 00 00000  15,0
 Организация и осуществление мероприятий 010 0300 0314 98 9 00 00000  15,0

 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 010 0300 0314 98 9 09 00000  15,0

 Непрограммные расходы органов МСУ 010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0
 Организация и осуществление мероприятий 010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0300 0314 98 9 09 13330 200 15,0

 Национальная экономика 010 0400    31 339,3
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 0400 0409   30 239,3

 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлис-
сельбург «

010 0400 0409 90 0 00 00000  30 239,3

 Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети МО 
Город Шлиссельбург» 010 0400 0409 90 1 00 00000  19 239,3

 Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной 
сети муниципального образования» 010 0400 0409 90 1 01 00000  3 972,5

 Развитие улично-дорожной сети муниципального об-
разования 010 0400 0409 90 1 01 14180  3 972,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0400 0409 90 1 01 14180 200 3 972,5

 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  3 221,9

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 010 0400 0409 90 1 02 S0140  3 221,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0400 0409 90 1 02 S0140 200 3 221,9

 
Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция), включая проектирование, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

010 0400 0409 90 1 03 00000  12 044,9

 
Проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

010 0400 0409 90 1 03 S0120  12 044,9

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 010 0400 0409 90 1 03 S0120 400 12 044,9

 
Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустрой-
ства, санитарного состояния, комфортности среды 
проживания на территории МО Город Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  11 000,0

 
Основное мероприятие «Содержание автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооруже-
ний на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  11 000,0

 Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 010 0400 0409 90 5 01 14210  11 000,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0400 0409 90 5 01 14210 200 11 000,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0400 0412   1 100,0

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0400 0412 98 0 00 00000  1 050,0

 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 00 00000  1 050,0
 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 09 00000  1 050,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0400 0412 98 3 09 10350  1 050,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0400 0412 98 3 09 10350 200 1 050,0

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

010 0400 0412 91 0 00 00000  50,0

 
Основное мероприятие «Финансово – экономическая 
и ресурсная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства»

010 0400 0412 91 0 01 00000  50,0

 Финансово – экономическая и ресурсная поддержка 
малого и среднего предпринимательства 010 0400 0412 91 0 01 11000  50,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0400 0412 91 0 01 11000 200 50,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 010 0500    46 101,5
 Жилищное хозяйство 010 0500 0501   5 225,3

 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0501 90 0 00 00000  5 225,3

 Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО Го-
род Шлиссельбург» 010 0500 0501 90 2 00 00000  5 225,3

 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт много-
квартирных домов и оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда»

010 0500 0501 90 2 01 00000  5 225,3

 
Взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» за счет средств, 
собираемых в счет платы за социальный найм

010 0500 0501 90 2 01 15100  2 438,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2 438,6

 Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара муниципального жилищного фонда 010 0500 0501 90 2 01 S0800  2 786,7

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 2 786,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0502   107,8

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

010 0500 0502 90 0 00 00000  107,8

 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской 
области»

010 0500 0502 90 3 00 00000  107,8

 Основное мероприятие «Развитие систем водоснаб-
жения, теплоснабжения и водоотведения» 010 0500 0502 90 3 01 00000  107,8

 Развитие коммунальной инфраструктуры 010 0500 0502 90 3 01 15200  107,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0502 90 3 01 15200 200 107,8

 Благоустройство 010 0500 0503   19 014,5

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии МО Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 8Ш 0 00 00000  6 253,8

 
Основное мероприятие «Повышение энергоэффек-
тивности расходования бюджетных средств муници-
пального образования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 00000  6 253,8
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 Установка приборов учета электроэнергии 010 0500 0503 8Ш 0 01 19100  6 253,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0503 8Ш 0 01 19100 200 6 253,8

 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0503 90 0 00 00000  8 209,3

 
Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей 
уличного освещения на территории МО Город Шлис-
сельбург»

010 0500 0503 90 4 00 00000  4 819,3

 Основное мероприятие «Уличное освещение муници-
пального образования» 010 0500 0503 90 4 01 00000  3 869,3

 Расходы за потребляемую электроэнергию 010 0500 0503 90 4 01 15310  3 869,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0503 90 4 01 15310 200 3 869,3

 
Основное мероприятие «Содержание и текущее об-
служивание сетей уличного освещения муниципаль-
ного образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000  950,0

 Содержание и текущее обслуживание сетей 010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0503 90 4 02 15320 200 950,0

 
Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустрой-
ства, санитарного состояния, комфортности среды 
проживания на территории МО Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  3 390,0

 Основное мероприятие «Благоустройство территории 
муниципального образования» 010 0500 0503 90 5 02 00000  3 390,0

 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 010 0500 0503 90 5 02 15350  3 390,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0503 90 5 02 15350 200 3 390,0

 

Муниципальная программа «Содействие участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного цен-
тра муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» 

010 0500 0503 9К 0 00 00000  2 376,7

 Основное мероприятие «Благоустройство МО Город 
Шлиссельбург» 010 0500 0503 9К 0 01 00000  2 376,7

 

Реализация областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2 376,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2 376,7

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0500 0503 98 9 00 00000  2 174,7

 Непрограммные расходы 010 0500 0503 98 9 09 00000  2 174,7

 
Субсидии на оказание финансовой помощи для пога-
шения денежных обязательств, обязательных плате-
жей и восстановления платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий

010 0500 0503 98 9 09 06710  2 174,7

 Иные бюджетные ассигнования 010 0500 0503 98 9 09 06710 800 2 174,7

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 010 0500 0505   21 753,9

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0500 0505 98 0 00 00000  21 753,9

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000  21 753,9
 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000  21 753,9

 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 010 0500 0505 98 5 09 00240  21 753,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 13 816,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0500 0505 98 5 09 00240 200 7 795,3

 Иные бюджетные ассигнования 010 0500 0505 98 5 09 00240 800 142,0
 Образование 010 0700    242,1
 Молодежная политика 010 0700 0707   242,1

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0700 0707 98 0 00 00000  242,1

 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 00 00000  242,1
 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 09 00000  242,1

 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 010 0700 0707 98 4 09 17400  135,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0700 0707 98 4 09 17400 200 135,0

 Организация летней занятости молодежи на террито-
рии муниципального образования 010 0700 0707 98 4 09 17700  107,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0700 0707 98 4 09 17700 200 107,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0800    400,0

 Другие вопросы в области культуры и кинематогра-
фии 010 0800 0804   400,0

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 0800 0804 98 0 00 00000  400,0

 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 00 00000  400,0
 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 09 00000  400,0

 Организация и проведение общегородских мероприя-
тий в сфере культуры 010 0800 0804 98 4 09 18300  400,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 0800 0804 98 4 09 18300 200 400,0

 Социальная политика 010 1000    1 491,8
 Пенсионное обеспечение 010 1000 1001   1 491,8

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 1000 1001 98 0 00 00000  1 491,8

 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 00 0000  1 491,8
 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 09 00000  1 491,8

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 1000 1001 98 7 09 03080  1 491,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 98 7 09 03080 300 1 491,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 1200    2 551,7

 Средства массовой информации 010 1200 1202   2 551,7
 Периодическая печать и издательства 010 1200 1202 98 0 00 00000  2 551,7

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 010 1200 1202 98 8 00 00000  2 551,7

 Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 09 00000  2 551,7
 Субсидии средствам массовой информации 010 1200 1202 98 8 09 06690  2 551,7
 Иные бюджетные ассигнования 010 1200 1202 98 8 09 06690 800 2 551,7

02
Комитет финансов администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

027     37 935,9

 Общегосударственные вопросы 027 0100    5 487,7

 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

027 0100 0103   174,4

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0100 0103 98 0 00 00000  174,4

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0103 98 1 00 00000  174,4

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние передаваемых полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

027 0100 0103 98 1 09 96090  174,4

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0103 98 1 09 96090 500 174,4

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0100 0104   174,4

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0100 0104 98 0 00 00000  174,4

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0104 98 1 00 00000  174,4

 Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 027 0100 0104 98 1 09 96060  174,4

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0104 98 1 09 96060 500 174,4

 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 027 0100 0106   4 838,9

 Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 027 0100 0106 67 0 00 00000  4 838,9

 Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления 027 0100 0106 67 4 00 00000  4 838,9

 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 027 0100 0106 67 4 09 00210  4 263,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 4 263,3

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 027 0100 0106 67 4 09 00230  575,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00230 100 141,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 027 0100 0106 67 4 09 00230 200 429,5

 Иные бюджетные ассигнования 027 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0
 Резервные фонды 027 0100 0111   300,0

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0100 0111 98 0 00 00000  300,0

 Непрограммные расходы 027 0100 0111 98 0 09 00000  300,0
 Резервные фонды местных администраций 027 0100 0111 98 0 09 10050  300,0
 Иные бюджетные ассигнования 027 0100 0111 98 0 09 10050 800 300,0
 Другие общегосударственные вопросы 027 0100 0113   0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0100 0113 98 0 00 00000  0,0

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0113 98 1 00 00000  0,0

 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние полномочий по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом

027 0100 0113 98 1 09 96030  0,0

 Межбюджетные трансферты 027 0100 0113 98 1 09 96030 500 0,0

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 027 0300    56,4

 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

027 0300 0309   56,4

 Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления 027 0300 0309 98 0 00 00000  56,4

 Межбюджетные трансферты 027 0300 0309 98 1 00 00000  56,4

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление полномочий по ГО и ЧС (по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб) 

027 0300 0309 98 1 09 96100  56,4

 Межбюджетные трансферты 027 0300 0309 98 1 09 96100 500 56,4
 Культура и кинематография 027 0800    32 391,8
 Культура 027 0800 0801   32 391,8

 
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

027 0800 0801 89 0 00 00000  32 391,8

 Подпрограмма «Развитие Муниципального казенного 
учреждения «КСК «Невский» 027 0800 0801 89 1 00 00000  26 831,7

 Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ «КСК «Невский» 027 0800 0801 89 1 01 00000  24 218,8

 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 027 0800 0801 89 1 01 00240  15 297,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0800 0801 89 1 01 00240 100 12 451,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 027 0800 0801 89 1 01 00240 200 2 759,3

 Иные бюджетные ассигнования 027 0800 0801 89 1 01 00240 800 87,0

 
Основное мероприятие «Обеспечение выплат сти-
мулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области»

027 0800 0801 89 1 01 S0360  8 920,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0800 0801 89 1 01 S0360 100 8 920,9

 
Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ «КСК «Невский» за счет 
средств местного бюджета в рамках прочих доходов 
от оказания платных услуг»

027 0800 0801 89 1 02 00000  2 612,9

 
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ле-
нинградской области

027 0800 0801 89 1 02 S0360  905,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0800 0801 89 1 02 S0360 100 905,3

 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 027 0800 0801 89 1 02 00240  1 707,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 027 0800 0801 89 1 02 00240 200 1 607,6

 Иные бюджетные ассигнования 027 0800 0801 89 1 02 00240 800 100,0

 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург « 027 0800 0801 89 2 00 00000  5 560,1

 
Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ «Шлиссельбургская го-
родская библиотека» за счет средств местного бюд-
жета

027 0800 0801 89 2 01 00000  3 220,5

 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 027 0800 0801 89 2 01 00240  3 220,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0800 0801 89 2 01 00240 100 1 943,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 027 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 236,2

 Иные бюджетные ассигнования 027 0800 0801 89 2 01 00240 800 41,0

 
Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ «Шлиссельбургская го-
родская библиотека» в рамках прочих доходов от ока-
зания платных услуг

027 0800 0801 89 2 02 00000  0,0

 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 027 0800 0801 89 2 02 00240  0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 027 0800 0801 89 2 02 00240 200 0,0

 
Основное мероприятие «Обеспечение выплат сти-
мулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области»

027 0800 0801 89 2 03 00000  2 339,6
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Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ле-
нинградской области

027 0800 0801 89 2 03 S0360  2 339,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

027 0800 0801 89 2 03 S0360 100 2 339,6

03
Совет депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

028     1 956,3

 Общегосударственные вопросы 028 0100    1 956,3

 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

028 0100 0102   1 756,3

 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 028 0100 0102 67 0 00 00000  1 756,3

 Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования 028 0100 0102 67 1 00 00000  1 756,3

 Непрограммные расходы 028 0100 0102 67 1 09 00000  1 756,3

 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов МСУ 028 0100 0102 67 1 09 00210  1 756,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

028 0100 0102 67 1 09 00210 100 1 756,3

 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

028 0100 0103   200,0

 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 028 0100 0103 67 0 00 00000  200,0

 Обеспечение деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований 028 0100 0103 67 3 00 00 000  200,0

 Непрограммные расходы 028 0100 0103 67 3 09 00000  200,0

 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов МСУ 028 0100 0103 673 09 00210  100,3

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

028 0100 0103 673 09 00210  100,3

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 028 0100 0103 67 3 09 00230  99,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

028 0100 0103 67 3 09 00230 100 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 028 0100 0103 67 3 09 00230 200 89,7

 Иные бюджетные ассигнования 028 0100 0103 67 3 09 00230 800 10,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ      154 202,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 г. № 57 
(Приложение 5)

Наименование показателя
Код 

разде-
ла

Код 
под-
разде-
ла

ПРОЕКТ 
2020

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 0100  38 786,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования  0102 1 756,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103 374,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций  0104 22 345,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 4 838,9

Резервные фонды  0111 300,0
Другие общегосударственные вопросы  0113 9 171,2
Национальная оборона 0200  801,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 801,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   96,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  0309 56,4

Обеспечение пожарной безопасности  0310 25,0
Организация и осуществление мероприятий  0314 15,0
Национальная экономика 0400  31 339,30
Дорожное хозяйство  0409 30 239,3
Другие вопросы в области национальные экономики  0412 1 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  46 101,5
Жилищное хозяйство  0501 5 225,3
Коммунальное хозяйство  0502 107,8
Благоустройство  0503 19 014,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 21 753,9
Образование 0700  242,1
Молодежная политика  0707 242,1
Культура и кинематография 0800  32 791,8
Культура  0801 32 391,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 400,0
Социальная политика 1000  1 491,8
Пенсионное обеспечение  1001 1 491,8
Средства массовой информации 1200  2 551,7
Периодическая печать и издательства  1202 2 551,7
Всего   154 202,3

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 года № 57
(Приложение 7)

Формы и объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год
№ 
п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3
1 На осуществление передаваемых полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 174,4 

2 На осуществление передаваемых полномочий по содержанию и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб 56,4 

3 На осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений 174,4 
ИТОГО 405,2 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2020 года № 59

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-

управления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, а также лицами, замещающими указанные должности» и в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и вступает в силу после 
его официального опубликования.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Шлиссельбургского городского поселения
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 11 ноября 2020 года № 59
(Приложение)

Положение
о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения о применении мер ответственности к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 
сведений является несущественным.

2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным в пункте 1 настоящего положения прини-
мается Советом депутатов не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинград-
ской области, а если заявление поступило в период между сессиями представительного органа муниципального 
образования, – не позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

3. При рассмотрении Советом депутатов заявления Губернатора Ленинградской области лицу, в отношении 
которого поступило такое заявление, предоставляется слово для выступления.

4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается принятым, если за него проголосовало в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, большинство депутатов от установленной численности 
Совета депутатов.

5. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера учитываются характер совершенного 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенно-
сти личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей 
(осуществления полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие обстоятельства:
а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами сроков, указанных в части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при условии, что лицо, указанное в пункте 
1 настоящего положения, самостоятельно обнаружило в представленных им Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения.

6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное нарушение требований зако-
нодательства о противодействии коррупции.

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственности, следующая по степени стро-
гости мере ответственности, которая была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 
отягчающего обстоятельства.

7. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных 
государственным органом или иной организацией в выданных документах (выписках), на основании которых за-
полнялась Справка, а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 
независящим от лица, представившего указанные сведения;

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смыс-
ловое содержание данных в Справке.

8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляется или вручается лицу, в отношении которого рассматривался вопрос.

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом решении, уведомляется Губернатор 
Ленинградской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2020 года № 60
 
Об утверждении Кодекса этики депутата Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», других федеральных зако-
нов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского обще-
ства и государства, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

Приложение
к решению Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 11 ноября 2020 года № 60

Кодекс этики депутата Совета депутатов

Настоящий Кодекс этики депутата Совета депутатов (далее – Кодекс) направлен на содействие эффективной 
нормотворческой деятельности, определение моральных принципов и основных правил поведения, обязатель-
ных для депутата Совета депутатов (далее – депутат) при исполнении им своих депутатских полномочий.

Кодекс призван обеспечить уважение к депутатам, а также устанавливает порядок разрешения возможных 
этических конфликтов между депутатами и меры ответственности за нарушение этических норм и требований, 
предусмотренных Кодексом.

1. Общие положения
1.1. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, законами Ленинградской области, Уставом МО, иными правовыми актами и настоящим 
Кодексом.

1.2. Депутатская этика – это совокупность основных моральных и нравственных норм поведения депутатов 
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при осуществлении ими депутатских полномочий.

1.3. В основе деятельности депутата лежит соблюдение следующих принципов:
– приоритет прав и свобод человека и гражданина;
– защита интересов муниципального образования;
– выражение интересов своих избирателей;
– гласность депутатской деятельности;
– объективность;
– соблюдение законов;
– следование нормам морали и нравственности, честности и порядочности.
1.4. Депутаты Совета депутатов по своему статусу имеют равное положение.
1.5. Каждый депутат должен стремиться служить образцом исполнения своих депутатских полномочий.
1.6. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его 

авторитету, авторитету Совета депутатов, а также муниципальному образованию в целом. Депутат должен в 
равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и 
граждан.

1.7. Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его 
самого, представляемых им избирателей, Совета депутатов и его органов.

2. Положения Кодекса этики депутата, относящиеся к деятельности депутата в Совете депутатов.
2.1. Каждый депутат содействует созданию в Совете депутатов атмосферы доброжелательности, взаимной 

поддержки и делового сотрудничества.
2.2. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия и уважительного отношения к дру-

гим депутатам независимо от их политической принадлежности.
2.3. Депутат должен строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и решения 

вопросов, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления разногласий 
среди депутатов путем дискуссии.

2.4. Депутат обязан всесторонне учитывать мнения других депутатов и интересы избирателей перед приня-
тием решений. Депутат не может навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных 
методов.

2.5. Депутат обязан участвовать в работе Совета депутатов добросовестно выполнять поручения Совета, его 
органов, данные в пределах их компетенции.

2.6. Депутат должен присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов, его органов, членом которых он 
является. Отсутствие депутата на вышеуказанных заседаниях допускается только по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск, командировка и т.д.). О своем отсутствии депутат заблаговременно информирует соответствен-
но председателя Совета депутатов либо заместителя председателя Совета депутатов с указанием причин от-
сутствия.

2.7. Участвуя в заседаниях Совета депутатов и его органов, депутаты должны следовать в соответствии с Ре-
гламентом Совета депутатов. Не допускаются индивидуальные и коллективные действия депутатов, направлен-
ные на срыв проведения заседаний: уход из зала заседания по другим мотивам, не признанными уважительны-
ми; выступления не по вопросу принятого на заседании порядка его работы, выкрики, прерывание выступающих, 
создание препятствий для выступающих, которым председательствующий на заседании предоставил слово.

2.8. Передача права голосования на заседаниях Совета депутатов и его органов другому депутату не допу-
скается.

2.9. Выступающий на заседании депутат не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выра-
жения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, ненормативную лексику, призывать к 
незаконным действиям, допускать необоснованные обвинения.

2.10. Выступление на заседаниях Совета депутатов и его органов допускается только с разрешения предсе-
дательствующего. Депутаты обязаны выполнять указания председательствующего, данные в пределах его пол-
номочий в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

2.11. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением депу-
татских полномочий, если эти сведения:

– являлись предметом рассмотрения на закрытых заседаниях;
– относятся к охраняемой законом тайны личной жизни депутата и стали известны в связи с рассмотрением 

вопроса о нарушении депутатом настоящего Кодекса;
– составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату при условии их неразгла-

шения.

3. Положения Кодекса этики депутата, относящиеся к взаимоотношениям депутата с избирателями
3.1. Взаимоотношения депутата с избирателями должны строиться на основе вежливости, взаимного уваже-

ния и ответственности.
3.2. Депутат несет моральную ответственность перед своими избирателями за обещания, данные им в пери-

од предвыборной кампании.
3.3. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения избирателей, внимательно изучать поступившие 

от них предложения, заявления и жалобы.
3.4. Депутат не может давать публичные обещания, которые заведомо не могут быть выполнены.
3.5. При проведении приема избирателей, встреч с ними депутату необходимо учитывать, чтобы дата, время 

и место встреч для общения были удобны для избирателей.
3.6. Депутат должен представлять избирателям полную, объективную и достоверную информацию о своей 

деятельности, отчитываться перед своими избирателями, периодически информируя их о своей работе через 
доступные для граждан средства массовой информации.

3.7. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет уважение, терпимость выдержку и кор-
ректность.

3.8. При личном общении с избирателями депутат должен стремиться быть образцом профессионализма, 
порядочности и справедливости. 

4. Этика публичных выступлений депутата
4.1. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на собраниях, митингах и иных массовых меропри-

ятиях, перед коллективами граждан с публичными заявлениями, комментируя деятельность государственных, 
муниципальных и общественных органов, организаций, должностных лиц, обязан использовать только досто-
верную информацию.

Выступления должны быть корректными, не порочащими честь и достоинство граждан, должностных лиц, 
деловую репутацию юридических лиц.

4.2. В случае использования в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также уни-
жения чести и достоинства граждан, должностных лиц, деловой репутации юридических лиц депутат обязан 
публично признать некорректность своих высказываний, принести извинения органам и лицам, чьи честь и до-
стоинство были затронуты или юридическому лицу, деловая репутация которого была нарушена.

4.3. Депутат может выступать от имени Совета депутатов лишь в случаях, если он официально уполномочен 
выражать мнение Совета депутатов.

5. Финансовые и имущественные требования 
5.1. Депутат не вправе использовать свой статус в личных целях, а также для деятельности, не связанной с 

исполнением депутатских полномочий.
5.2. Депутат не вправе использовать в целях, не связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

имущество, в том числе транспортные средства, средства связи, оргтехнику, другое имущество, предоставлен-
ное ему для выполнения депутатских обязанностей.

5.3. Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны совершать действий от имени и в 
интересах частных имущественных и финансовых интересов.

5.4. Депутат не вправе получать материальное вознаграждение за содействие принятию положительного ре-
шения по вопросам их интересов в Совета депутатов или его органах.

5.5. Не допускается получение депутатом от лиц или организаций каких-либо услуг, льгот и привилегий, если 
они не входят в перечень льгот, предоставленных депутату на законном основании.

5.6. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо организаций, а 
также выпускаемой ими продукции.

6. Использование депутатом получаемой информации
6.1. Депутат не вправе использовать предоставляемую ему государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности, должностными лицами официальную служебную ин-
формацию для извлечения личной выгоды.

7. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением настоящего Кодекса
7.1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением настоящего Кодекса, осуществляется постоянной ко-

миссией по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) или (в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом) непосредственно Советом депутатов.

7.2. Комиссия рассматривает случаи нарушения настоящего Кодекса:
– по поручению Совета депутатов;
– по письменному заявлению (обращению), поданному в Совет депутатов избирателем, депутатом (группой 

депутатов), депутатским объединением, иными лицами;
– на основании информации прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной власти и 

местного самоуправления.
Письменные заявления (обращения) рассматриваются при условии, что они содержат фамилию, имя, отче-

ство обратившегося, его подпись, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, дата, сведения о конкретных действиях депутата, которые являются основанием для 
подачи соответствующего заявления (обращения).

Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления 
(обращения).

Допускается объединение нескольких заявлений (обращений) о привлечении одного и того же депутата к 
ответственности в одно рассмотрение.

7.3. Комиссия проводит открытые или закрытые заседания. По требованию депутата в отношении, которого 
рассматривается вопрос о нарушении настоящего Кодекса и полагающего, что обстоятельства связаны с охра-
няемой Конституцией Российской Федерации тайной его личной жизни и жизни других лиц, Комиссия проводит 
закрытое заседание. Указанное требование депутата удовлетворяется без голосования.

7.4. Депутат, являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании на заседании Комиссии по вопросу 
о нарушении им настоящего Кодекса.

7.5. На заседание Комиссии по предварительному рассмотрению обращения (заявления), поручения Совета 
депутатов должен быть приглашен депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, заявители и 
другие лица, информация которых может помочь выяснить все необходимые обстоятельства и принять объек-
тивное решение. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте заседания 
Комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении депутата к ответственности за нарушение на-
стоящего Кодекса по существу.

7.6. На заседании Комиссия:
– оглашает письменное обращение, информацию, заслушивает в случае необходимости заявителей, пред-

ставителей прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, заинтересованных лиц;

– заслушивает депутата, допустившего нарушение настоящего Кодекса;

– знакомится с документами, справками и другой необходимой официальной информацией.
7.7. По итогам рассмотрения заявления (обращения), информации, поручения Комиссия по этике вправе 

применить к нарушителю настоящего Кодекса меры воздействия:
– вынести депутату моральное осуждение,
– рекомендовать депутату принять меры по исключению случаев нарушений норм и правил этики.
При совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет 

Совета депутатов, Комиссия – вправе вынести вопрос на обсуждение Совета депутатов, информировать сред-
ства массовой информации и избирателей о недостойном поведении депутата.

7.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
О принятом решении Комиссия сообщает лицу, подавшему обращение, направившему информацию, депута-

ту, действия которого рассматривались, а также председателю Совета депутатов.
7.9. Решение Совета депутатов по вопросам нарушения депутатской этики депутатов может быть обжаловано 

в порядке, предусмотренном законодательством.

Информационное сообщение об итогах аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:282, площадью 1 174 кв.м., с разрешенным использованием – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 15, объявленный на 
13.11.2020 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 28.09.2020 № 282, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель 
был признан участником аукциона». 

* * *

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:283, площадью 1 001 кв.м., с разрешенным использованием – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 17, объявленный на 
13.11.2020 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 28.09.2020 № 284, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель 
был признан участником аукциона».

* * *

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:284, площадью 1 142 кв.м., с разрешенным использованием – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18, объявленный на 
13.11.2020 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 28.09.2020 № 283, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель 
был признан участником аукциона».

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020 № 317 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:293, площадью 1 195 кв.м., с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18б. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 056 000 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей 

(НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 211 200 (Двести одиннадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО 

«ЛОЭСК» от ПС № 517. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1600 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 10-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-

ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, пер. Лесной, уч. 18б. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 15-00, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 9-50 до 10-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГП
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– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020 № 318 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:280, площадью 1 112 кв.м., с разрешенным использованием – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Садовая, уч. 1. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 989 000 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей (НДС 

не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 197 800 (Сто девяносто семь тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона – 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 0,4 кВ от су-

ществующего сетевого комплекса АО «ЛОЭСК» отходящего от ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 
№ 517). Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок будут опреде-
лены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1700 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспреде-
ления среднего и низкого давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключе-
ния объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часо-
вого расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 11-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-

ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, ул. Садовая, уч. 1. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 15-15, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 10-50 до 11-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020№ 319 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:285, площадью 1 160 кв.м., с разрешенным использованием – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Садовая, уч. 3. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 028 000 (Один миллион двадцать восемь тысяч) рублей 

(НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 205 600 (Двести пять тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 0,4 кВ от су-

ществующего сетевого комплекса АО «ЛОЭСК» отходящего от ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 
№ 517). Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок будут опреде-
лены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1700 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспреде-
ления среднего и низкого давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключе-
ния объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часо-
вого расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 12-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-

ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, ул. Садовая, уч. 3. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 15-30, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 11-50 до 12-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020 № 320 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:233, площадью 1 784 кв.м., с разрешенным использованием – ин-
дивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 2. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 524 000 (Один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) 

рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 304 800 (Триста четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона – 45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО 

«ЛОЭСК» от ПС № 517. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1800 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспреде-
ления среднего и низкого давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключе-
ния объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часо-
вого расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 15-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-
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ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, ул. Лесной проезд, д. 2. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 15-45, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 14-50 до 15-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020 № 321 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:202, площадью 1 775 кв.м., с разрешенным использованием – ин-
дивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 4. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 517 000 (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч) рублей 

(НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 303 400 (Триста три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО 

«ЛОЭСК» от ПС № 517. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1850 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспреде-
ления среднего и низкого давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключе-
ния объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часо-
вого расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 16-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-

ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, ул. Лесной проезд, д. 4. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 16-00, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 15-50 до 16-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2020 № 322 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:215, площадью 1 818 кв.м., с разрешенным использованием – ин-
дивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 6. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 1 551 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча) 

рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 310 200 (Триста десять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межева-

ния. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение:
1) Присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО 

«ЛОЭСК» от ПС № 517. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, 
заполненную по установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется 
на расстоянии 1900 м от возможной точки подключения к водопроводной сети, выполненной из стальных труб 
диаметром 500 мм, пересекающей ул. Кирова ниже ул. Пролетарская. 

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализа-
ционных сетей в районе местоположения земельного участка.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в 
связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспреде-
ления среднего и низкого давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключе-
ния объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часо-
вого расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий: улиц – 6 м, проездов – 4 м;
– минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего зе-

мельного участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 3 м;
– предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
– максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
– максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15. 
Аукцион состоится 17.12.2020 в 17-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее 14.12.2020 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 

05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Россий-

ской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссель-

бург, ул. Лесной проезд, д. 6. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить 
договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в 
соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует до-

веренное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным 

дням с 10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 16.11.2020. Прием заявок прекращается 
14.12.2020 в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 15.12.2020 в 16-15, в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 17.12.2020 с 16-50 до 17-00 в здании Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 02.12.2020 в 12-00 с 
участием представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также 
получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Ладога» от 15.08.2020 № 32 (6047), а также размещены 
на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона – не ранее чем через 

10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осу-

ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения 
аукциона.»

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации
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