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В Кировском районе стартовала 
предновогодняя акция «Ёлка желаний»
В администрации Кировского района ЛО стоит красивая ёлка, украшенная игрушками ручной работы – их смастерили педагоги и дети нашего района. 
Новогоднее дерево усыпано бумажными шарами-желаниями – в каждом спрятана сокровенная детская мечта. Этим ребятам сейчас приходится нелег-
ко – тяжелобольным, сиротам, детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

21 декабря в благотворительной акции «Ёлка жела-
ний» приняли участие сенатор РФ Дмитрий Василенко, 
депутаты Заксобрания Ленинградской области Андрей 
Гардашников и Михаил Коломыцев – уже скоро они 
поздравят ребят с наступающим Новым годом.

К слову, исполнение желаний уже началось! 
Многодетной семье из Отрадного вручили первый пода-
рок – моноблок, который участники акции приобрели на 
личные средства по просьбе мамы, обратившейся к депу-
татам за помощью в приобретении компьютерной техники 

для учёбы.
Депутаты поздравили семью с наступающими празд-

никами, пожелали крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и самое главное – мира над головой!

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО
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Что такое 
Родина?

Я, дитя Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.), жила на 
оккупированной фашистами тер-
ритории в Псковской области. 
Моя мама в те страшные годы 
была связисткой в партизанском 
отряде, она выясняла и передава-
ла сводки партизанам о подготов-
ке фашистских групп для уничто-
жения партизан и населения. 

Память о войне жива. О той войне, 
Великой Отечественной войне.

Но, как оказалось, мы рано успо-
коились. Фашизм опять поднял 
голову, украинский фашизм одобрен 
Германией, всеми западными государ-
ствами и Америкой.

Наш президент В.В. Путин чётко 
определил и сформулировал поня-
тие о Родине в сложившейся ситуации: 
«Родина – это не картинка в твоём бук-
варе, даже не земля, а люди нашего 
Отечества».

Наша задача – защитить Родину 
и наших соотечественников, а для 
этого нужны добровольцы – воины для 
борьбы с фашизмом.

Муж моей внучки Регины ушёл добро-
вольцем на борьбу с фашистами. Это 
потрясение для внучки. И я обращаюсь 
сейчас к нему и ко всем добровольцам:

Добровольцы, дети мои,
Добровольцы, гордость моя!
Уничтожайте фашистов на Украине, 
Возвращайтесь с победой здоровыми 
В свой дом и к своим семьям.

Лариса ГУЩИНА
г. Кировск

#МЫВМЕСТЕ

Гран-при – у палеопарка «Путилово»

Новый год – это самый любимый 
семейный праздник, с которым свя-
зано ожидание волшебства и испол-
нения самых заветных желаний. Но 
до боя курантов ещё целая неделя! 
А почему бы не начать верить в 
чудо уже сегодня?

В прошлые выходные администрация 
Кировского муниципального района под-
готовила праздничное мероприятие для 
детей и родных военнослужащих, прохо-
дящих службу в СВО. Добрыми волшеб-
никами выступили руководители района 
Юнус Ибрагимов и Мария Нилова. Идею 
с удовольствием поддержали замести-
тель главы администрации по безопасно-
сти Сергей Ржавкин, заместитель главы 
администрации по социальному развитию 
Наталья Дождева.

Праздничное представление подгото-
вили творческие коллективы КСЦ «Назия» 
и КСК «Невский» г. Шлиссельбурга. 
Помощь в организации мероприятия ока-
зали управление по культуре, отдел моло-
дёжи, физической культуры и спорту, 

Кировский район дарит 
праздничное настроение

С новосельем!

волонтёрские организации, ДНД «Легион» 
и неотложная медицинская помощь.

Семьи призванных на военную службу 
и добровольцев посмотрели праздничное 
предновогоднее представление, а затем 
в холле администрации их ждали ново-

годняя ёлочка, игры и забавы, подарки и 
праздничный стол.

Спасибо дружной команде Кировского 
района за прекрасную новогоднюю сказку!

Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО

21 декабря в торжественной обста-
новке двум семьям были вручены 
ключи от двухкомнатных квартир.

С этим важным событием семьи 
Яковлевых и Башариных поздравили 
глава МО «Кировск» Светлана Ворожцова 
и глава администрации Ольга Кротова. 
Новым жильцам в память об этом счастли-
вом дне подарили полезные подарки для 
дома и сладкие новогодние – для детей.

С 90-х годов семьи стоят на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма. И сейчас, когда 
освободились муниципальные квартиры, 
семьи подтвердили статус малоимущих и 
стали первыми в списке претендентов на 

получение жилья.
Желаем новым жителям здоровья, 

уюта и семейного благополучия. Пусть 

все планы сбываются и мечты осущест-
вляются! 

По материалам МО «Кировск»

В Ленинградской области определены победители регионального конкурса «Лучшие в туризме-2022». Награды 
получили самые интересные туристические маршруты и проекты, наиболее комфортные гостиницы, лучшие 
материалы в СМИ о туристских возможностях Ленинградской области.

Гран-при конкурса в номинации «Туристское открытие 2022 года» в этом году полу-
чил палеопарк «Путилово», расположенный в Кировском районе ЛО.

Напомним, первый в России палеонтологический парк был открыт 12 августа 2022 
года. С тех пор туристы приезжают на территорию Путиловского карьера, чтобы уви-
деть первых обитателей планеты – трилобитов.

В культурном пространстве под открытым небом можно также почувствовать себя 
настоящим палеонтологом, собственноручно добыв ценную окаменелость. В специ-
альной лаборатории, которая также имеется в парке, помогут довести образец до 
качества музейного экспоната. Все находки разрешается забрать с собой

Соб. инф. 
Фото из сети Интернет

Внимание – 
приём граждан! 

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

28 декабря – председатель комис-
сии Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по социальной политике, здра-
воохранению, вопросам образования, 
культуры, физической культуры, спорту 
и туризму Елена Михайловна Попова – 
с 16:00 до 18:00. 

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

47

47
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Во Мге появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Внедрение раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) активно развивается в нашем регионе, од-
нако в Мгинском поселении эта система ещё только начинает входить в жизнь. В рамках адресной программы «Охрана 
окружающей среды Ленинградской области» администрацией МО «Мгинское городское поселение» были приобрете-
ны 14 контейнеров (по 7 каждого вида) – для раздельного сбора стеклянных (синие) и пластиковых (жёлтые) отходов.

Дополнительно для удобства жителей 
на контейнерах размещены информацион-
ные наклейки с разъяснениями, где кратко 
описан порядок складирования ТКО.

Там же указан контактный телефон в 
случае переполнения контейнеров для 
РСО: 8 (812) 207-18-18.

Администрация МО «Мгинское город-
ское поселение» просит жителей соблю-
дать порядок раздельного накопления 
отходов и использовать контейнеры по их 
прямому назначению.

По материалам пресс-службы 
МО «Мгинское городское поселение»

В администрации украсили главный символ Нового года

Праздничные дни не за горами, а это 
значит, что подготовка к проведению 
общественной акции по поздравле-
нию детей военнослужащих, про-
ходящих службу в зоне проведения 
специальной военной операции, де-
тей-сирот и ребят с онкологическими 
заболеваниями – в самом разгаре.

А вот и главный символ всеми любимого 
праздника – красавица-ёлка. Праздничное 
дерево украшали всем районом! Яркие, 
интересные и разнообразные ёлочные 
игрушки сделали дети и педагоги школ 
искусств и учреждений дополнительного 
образования. Концепция украшений была 
выбрана с учётом поручения губернатора 
Ленинградской области с использованием 
символики «Команда47».

К зиме готовы!
В Ленобласти проверили готовность 
спасателей к зимнему сезону.

14 декабря в Шлиссельбурге состо-
ялся смотр готовности сил и средств 
Российской системы чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС), привлекаемых к реше-
нию задач по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зим-
ний период.

В смотре участвовали сотруд-
ники Аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области, Государственной 
инспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС России по Ленинградской области 
и Всероссийского общества спасения на 
водах. В их арсенале – снегоболотоход, 
снегоходы, судна на воздушной подушке, 
аварийно-спасательные автомобили, спа-
сательный надувной мост.

– При подготовке к мероприятию 
личный состав Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области проявил 
особое внимание к практическим заня-
тиям по подготовке и отработке навы-
ков по спасению людей на льду и на воде 
в период ледостава, – прокомментиро-
вал заместитель начальника управления 
по обеспечению гражданской защиты ЛО 
Сергей Кукушкин.

По итогам смотра все силы и средства 
областных спасателей признаны полно-
стью готовыми к обеспечению безопас-
ности людей на воде в осенне-зимний 
период.

– Несмотря на то что единый пожар-
но-спасательный гарнизон находится в 
постоянной готовности к реагированию 
для ликвидации последствий различных 
чрезвычайных ситуаций, жителям необ-
ходимо и самим неукоснительно соблю-
дать правила безопасности на водоё-
мах, – добавил вице-губернатор по безо-
пасности Михаил Ильин

Соб. инф. 
Фото Аварийно-спасательной службы ЛО

По материалам Центра внешкольной работы г. Отрадное

Внимание – отлов 
безнадзорных 
животных!

Администрация Кировского му-
ниципального района доводит 
до сведения граждан, имеющих 
домашних животных, о том, 
что с 7 января 2023 года на тер-
ритории всех муниципальных 
образований будут проводить-
ся работы по отлову животных 
без владельцев (собак, кошек) 
специализированной организа-
цией, признанной победителем 
по итогам проведенного элек-
тронного аукциона.

Животные без владельцев будут 
отловлены на основании заявок, 
поданных по телефонам:

8 (81362) 20-528 по рабочим дням с 
9:00 часов до 18:00 часов,

8 (81362) 21-663 круглосуточно 
(ЕДДС Кировского района).

После отлова животные будут 
помещены в приют (пункт времен-
ного содержания) на срок карантини-
рования не менее 10 суток, где будут 
осмотрены ветеринарными специали-
стами. При необходимости животным 
будет оказана неотложная помощь и 
в случае необходимости лечение. Все 
животные будут привиты от бешен-
ства (вакцинированы), подвергнуты 
стерилизации, мечению, регистрации 
и учёту.

Вакцинированные, стерилизо-
ванные, помеченные, зарегистриро-
ванные, учтённые и не проявляю-
щие немотивированной агрессивно-
сти животные без владельцев (собаки 
и кошки), возможность дальнейшего 
содержания которых в приютах или 
в пунктах временного содержания 
отсутствует, будут возвращены на 
прежние места обитания.

Обращаем внимание на то, что пра-
вилами содержания домашних живот-
ных на территориях городских и сель-
ских поселений Кировского муници-
пального района ЛО запрещён выгул 
домашних животных без сопровожда-
ющего лица.

По всем возникающим вопросам, в 
том числе по заявкам на отлов и про-
ведение ветеринарных мероприятий, 
просьба обращаться в отдел агро-
промышленного комплекса админи-
страции Кировского муниципального 
района по телефону: 8 (81362) 20528 
(Васильченко Елена Владимировна).

47
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«Задоринка» из Кировска –
обладатель «Золотого микрофона»
29-30 ноября в г. Тихвине проходил 
гала-концерт фестиваля Ленин-
градской областной организации 
ВОИ «Твои таланты». В этом году 
фестиваль собрал более 80 участни-
ков со всего 47 региона.

На гала-концерте было представлено 
32 лучших номера в различных жан-
рах: вокал, танец, игра на музыкальном 
инструменте, оригинальный жанр, а также 
стихотворения авторов-исполнителей.

Наш район на областном фестивале 
представлял самодеятельный ансамбль 
«Задоринка» из Кировска. Коллектив 
отлично выступил и получил диплом 
лауреата I степени и специальный приз 
«Золотой микрофон» в номинации 
«Вокал (ансамбль)». Женский коллектив 

«Задоринка» – неоднократный участник 
различных конкурсов и фестивалей, лау-
реат фестиваля песни «Битва хоров».

Всем выступающим были вручены 
дипломы лауреатов фестиваля, сбор-
ники произведений авторов-исполнителей 
и памятные подарки от Ленинградской 

областной организации ВОИ.
Стать лауреатом такого престижного 

фестиваля – непросто. Но у них это получи-
лось! Ведь когда есть цель, мечта, любовь 
к искусству – успех обязательно придёт! 

Соб. инф. Фото из сети Интернет

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА

В Шлиссельбурге 
презентовали 
новый 
поэтический 
сборник

«Противоположности» – под та-
ким названием вышла книга сти-
хов для детей, автором которой 
является Анна Дан Демьяненко 
(в сотрудничестве с Натальей Ко-
чуровой). Презентация издания 
состоялась 2 декабря в Шлиссель-
бургской городской библиотеке 
имени М. Дудина.

Самое интересное и удивитель-
ное – то, что книгу иллюстрировали 
дети, которые по праву стали соавто-
рами поэта. Образами для иллюстра-
ций послужили литературные герои 
сборника. Издание получило высокую 
оценку петербургской поэтической сек-
ции «Гармония».

В Шлиссельбургской школе уже не 
первый год работает детское творче-
ское объединение «Мы творим» под 
руководством Н.В. Кочуровой. В 2021 
году Наталья Валентиновна лично 
иллюстрировала 7-й поэтический сбор-
ник Анны Николаевны «Невидимый 
великий дирижёр». И вот – новое тво-
рение, и снова успех!

– Вся наша жизнь состоит из про-
тивоположностей: рассвет – закат, 
день – ночь, тепло – холодно, также 
и в отношениях людей. В книге есть 
стихотворение с одноимённым назва-
нием, которое и объясняет, почему 
я так назвала сборник, – объясняет 
автор.

Презентация прошла с большим 
успехом, каждый ребёнок получил от 
автора книгу в подарок

Елена ЧУРКИНА
Фото автора

Зимнее творчество в библиотеке

9 декабря в читальном зале Кировской центральной библиотеки прошло награждение победителей и призёров 
Первого детского конкурса «Зимнее творчество в библиотеке». Участниками конкурса стали юные художники 
Кировского района ЛО в возрасте от 5 до 14 лет. Всего было представлено 82 заявки.

Ребята читали стихи, иллюстри-
ровали художественные произведе-
ния, посвящённые зиме и новогодним 
праздникам. Лучшие работы в номи-
нациях «Художественное слово» и 
«Иллюстрация» были отмечены грамо-
тами и призами, остальные участники 
получили сертификаты.

Кировская детская библиотека благо-
дарит учащихся и педагогов Павловского 
центра «Логос», детский сад № 36 
«Светлячок» г. Кировска и Центр внеш-
кольной работы г. Отрадное, принявших 
активное участие в предновогоднем кон-
курсе

Соб. инф. 
Фото Кировской детской библиотеки

«Литературные встречи» на кировской земле

В октябре этого года отмечалось 130-летие со дя рождения М.И. Цветаевой – 
одной из самых заметных величин в созвездии поэтов серебряного века.

В рамках социокультурного проекта 
«Литературные встречи» В.Н. Чиченковой, 
который уже несколько лет триумфально 
шествует по Ленинградской области, на 
площадке Кировской СОШ № 2 прошёл 
литературный вечер «Ариадна – дочь 
Марины». Программу, посвящённую 130-
летию со дня рождения М.И. Цветаевой и 
110-летию со дня рождения А.С. Эфрон, 
представила Ирина Степанова.

Актриса Государственной филармонии 
Санкт-Петербурга для детей и молодёжи 
рассказала о жизни, творчестве и непростых 
человеческих отношениях известной всему 
миру поэтессы и её дочери. Взволнованное 
и вдохновенное повествование, сотканное 
из стихов, дневниковых записей и воспоми-

наний Ариадны и Марины, заставило слу-
шателей задуматься о многом.

Марина Цветаева и Ариадна Эфрон. 
Мать и дочь. Их обеих отличали высо-
кая душевная организация и потребность 
выразить себя в слове. Судьбы одной и 
другой трагичны – под стать эпохе, в кото-
рой им довелось жить. В великолепном 
исполнении Ирины Степановой киров-
чане прослушали стихи и прозу Марины 
Цветаевой, отрывки из дневниковых запи-
сей Ариадны и рассказы, написанные ею 
в разные годы жизни.

Своеобразной иллюстрацией к блестя-
щему монологу замечательной актрисы 
стала выездная книжная выставка «Мать 
с дочерью идём – две странницы…», 

подготовленная в рамках мероприятия 
Кировской центральной библиотекой.

По материалам Кировской 
центральной библиотеки

ПОЭЗИЯ

КОНКУРС
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47
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МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ПРОФИЛАКТИКА                                     •                                     ПРОФИЛАКТИКА                                     •                                     ПРОФИЛАКТИКА

НАГРАЖДЕНИЕ                                        •                                        НАГРАЖДЕНИЕ                                        •                                        НАГРАЖДЕНИЕ

Соблюдай 
правила 
поведения!

Близятся новогодние праздники, 
за ними – зимние каникулы. А 
это значит, что пора напомнить 
школьникам и студентам об ос-
новных правилах безопасности.

Так, 12 декабря, в отрадненском 
филиале Техникума водного транспорта 
в рамках проведения этапа «Здоровья» 
ежегодной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток» прошла 
традиционная встреча с представите-
лями субъектов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Представители кировского отде-
ления центра ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области и поисково-спа-
сательного отряда г. Шлиссельбурга 
рассказали подросткам о правилах без-
опасного поведения на водных объ-
ектах в зимний период. Инструкторы 
противопожарной безопасности ОГПС 
Кировского района, ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Кировскому району ЛО сде-
лали акцент на пожарной безопасно-
сти при использовании пиротехниче-
ских изделий. Студентов также позна-
комили с возможностями кировского 
филиала Центра занятости населения, 
более подробно рассмотрев услуги для 
молодых специалистов.

Мероприятие организовано отделом 
по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО 
«Город Отрадное».

Соб. инф. Фото ТВТ г. Отрадное

Отрадненским дошколятам 
рассказали о безопасности в сети
Воспитанникам детского сада № 3 
«Лучик» г. Отрадное провели те-
матические занятия, посвящённые 
Единому уроку безопасности в сети 
Интернет.

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня информационной безопасно-
сти детей и привлечение внимания роди-
тельской и педагогической общественно-
сти к проблеме обеспечения безопасности 
в информационном пространстве.

Воспитатели групп № 1 «Колоко-
льчик» и № 6 «Утята» И.А.  Цурганова и 
Н.В. Попова подготовили дидактические 
и наглядные пособия, познавательные 
мультфильмы и презентации по данной 
тематике. Ребята узнали как о полезных 
возможностях, так и основных опасностях 
пользования сетью Интернет.

По материалам д/с № 3 «Лучик» г. Отрадное

Назийских школьников посвятили в дюповцы

В Назийском центре социальной 
адаптации и реабилитации состоя-
лось посвящение в члены дружины 
юных пожарных.

Открытие праздника началось с игры 
по пожарной безопасности для начальной 
школы. Ребята отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы, проходили эстафеты – 
новоиспеченные дюповцы проявили себя 
с самой активной и творческой стороны.

С поздравлениями и напутственными 
словами к юным пожарным обратились 
почётные гости мероприятия – предсе-
датель Кировского местного отделения 
«ВДПО» Александр Никулин и инструктор 
противопожарной профилактики ОГПС 
Кировского района Юлия Иванова.

– Впереди вас ждёт интересная 
и насыщенная жизнь – предстоит 
научиться быть верными своей клятве. 
Желаем вам, ребята, вырасти насто-

ящими патриотами, а мы в свою оче-
редь постараемся обучить и воспитать 
в вас отважность, смелость и готов-
ность всегда прийти на помощь! – обра-
тился Александр Никулин к новобранцам 
пожарного дела.

Дюповцам торжественно вручили их 
первый важный документ в этом направ-

лении – удостоверение юного пожарного. 
Главным подарком от Кировского мест-
ного отделения «ВДПО» стал комплект 
боевой одежды пожарного.

Поздравляем вас, ребята! В добрый 
путь! 

Соб. инф. 
Фото ОГПС Кировского района ЛО

ВРУЧЕНИЕ

Отрадненской школе подарили саженцы за экомультфильм

15 декабря в Законодательном собрании Ленинградской области прошло 
торжественное награждение учреждений, принимавших активное участие в 
II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Премии были удостоены свыше 45 тысяч 
работ из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Кировский район ЛО также 
не остался без внимания – заслуженную 
награду получила Отрадненская СОШ № 2.

В ноябре 2022 года ученица 7 «В» класса 
Диана Крот получила спецприз в номина-
ции «Экомультфильм». Сейчас победитель-
ница находится в экологическом лагере во 
всероссийском детском центре «Орлёнок».

Семиклассница подала на премию 
35 экомультфильмов,100 экорисунков, 

работы в «Экофокус», «Экоблогер» – 
всего порядка 500 работ. И вот – удача, 
наконец, улыбнулась! 

В качестве главного приза территори-
альное управление Росприроднадзора 
вручило отрадненской школе сертификат 
на саженцы. В церемонии награждения 
принял участие заместитель директора 
по административно-хозяйственной части 
(завхоз) Александр Поздеев

Соб. инф. Фото Отрадненской СОШ № 2
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2022 года № 428 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Устава 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год согласно Приложению.

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ответ-
ственным за проведение контрольных мероприятий по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить исполне-
ние программы профилактики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года после его офици-
ального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское посе-
ление www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2022 года № 429 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям», в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно 
Приложению.

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ответ-
ственным за проведение контрольных мероприятий по муниципальному контролю на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области обеспечить исполнение Программы профилактики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года после его офици-
ального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации

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

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение в 
соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.12.2022 г. № 456, от 07.12.2022 г. № 457, от 07.12.2022 г. № 458, от 07.12.2022 г. № 459, 
от 07.12.2022 г. № 460 объявляет повторно аукцион в электронной форме по продаже в 
собственность земельных участков, расположенных по адресам:

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер, 
категория земель, 
разрешенное 
использование

Пло-
щадь 
кв.м.

Началь-
ная

цена руб.

Сумма 
задатка 
руб.

Шаг 
аукцио-
на руб.

 1.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, д. Назия, 
ул. Староладожский 
канал, земельный 
участок №78

47:16:0434001:2815
земли населенных 
пунктов,
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1441 1 691 
000,00

845 
500,00

30 
000,00

2.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, д. Назия, 
ул. Староладожский 
канал, земельный 
участок № 82

47:16:0434001:2816
земли населенных 
пунктов,
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1450 1 701 
000,00

850 
500,00

30 
000,00

3.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, д. Назия, 
ул. Староладожский 
канал, земельный 
участок № 90

47:16:0434001:2820
земли населенных 
пунктов,
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1380 1 626 
000,00

813 
000,00

30 
000,00

4.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, д. Назия, 
ул. Староладожский 
канал, земельный 
участок № 92

47:16:0434001:2821
земли населенных 
пунктов,
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1356 1 600 
000,00

800 
000,00

30 
000,00

5.

Российская Федера-
ция, Ленинградская 
область, Кировский 
муниципальный 
район, Приладож-
ское городское 
поселение, д. Назия, 
ул. Староладожский 
канал, земельный 
участок № 100

47:16:0434001:2823
земли населенных 
пунктов,
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1258  1 494 
000,00

747 
000,00

30 
000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соот-
ветствуют результатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельных участков:
по лоту №1: особому режиму использования подлежат: 162 кв.м.– канава;
по лоту №2: особому режиму использования подлежат: 161 кв.м.– канава;
по лоту №3: особому режиму использования подлежат: 163 кв.м.– канава;
по лоту №4: особому режиму использования подлежат: 163 кв.м.– канава
по лоту №5: особому режиму использования подлежат: 155 кв.м.– канава.
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обе-

спечения приложены к извещению в электронном виде.
Выписка из Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования При-

ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 17.08.2018 № 50 (с изм. от 28.12.2018 № 80 и от 04.09.2020 № 47), земельные 
участки расположены в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-4.

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преиму-
щественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования 
Индивидуальное жилищное строительство
Ведение личного подсобного хозяйства
Сады, скверы, бульвары

Обслуживание жилой застройки, в том числе отдельно стоящие магазины, объекты об-
щественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей 
(менее 150 кв.м. общ. площади)

Объекты инженерной защиты населения от ЧС
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне Ж-4

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 
со следующими документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
«СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-02-2001»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-

вания в жилых зданиях и помещениях»;
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства»;
другие действующие нормативы и технические регламенты.

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 5
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц и проездов м 5

Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и 
хозяйственных построек на соседних земельных участках м 6

Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома м 3
Минимальное расстояние от границы участка до постройки для со-
держания скота и птицы м 4

Минимальное расстояние от границы участка до других построек 
(бани, гаража) м 1

Максимальная этажность этаж 3
Максимальная высота здания м 12
Максимальный процент застройки земельного участка % 20
Минимальный размер земельного участка кв. м 600
Максимальный размер земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства кв. м 2500

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необхо-
димости с участием представителей администрации МО Приладожское городское поселе-
ние 28.12.2022 г. в 11-00 час. (по договоренности).

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645

Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: 
+7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99. 

Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора купли-про-
дажи земельного участка, бланк заявления на участие в аукционе для физических лиц, 
размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Приладожское 
городское поселение и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

 На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии 
с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установлен-
ные настоящим извещением сроки, на расчетный счет оператора электронной площадки.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, при-
веденной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 
ЗК РФ.

Порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок:

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением элек-
тронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведе-
ние аукциона;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех 
страниц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена такая доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 26.12.2022 
года 16 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 23.01.2023 
года 16 часов 00 минут.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 
16 часов 00 минут 26.01.2023 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения ито-

гов аукциона в электронной форме) – 27.01.2023 года 10 часов 00 минут на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 26.01.2023 года 16 часов 00 минут на расчетный 

счет оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия 

в Аукционе со ссылкой на дату проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 

претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в 
аукционе в электронной форме не допускается.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

1. в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

2. заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

4. всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Орга-
низатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или покупателем земельного участка;

4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме, приложенной к извещению; 
5) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона: 
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО 

«Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, 
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

Критерий определения победителя аукциона – участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. 

Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информа-
ции 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 покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного 

участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный участок 
в органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня 
до его проведения.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

Д О Г О В О Р № ___/___
купли-продажи земельного участка на аукционе

«____» ____________20___ года

Администрация ____________________ городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации 
_________________________, действующего на основании Устава, принятого решени-
ем Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от _____ №______, именуемый в дальней-
шем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан 
______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: 
_____________, ________________________) именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации 
_______________________ городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от 
________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный уча-

сток (именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район __________________________________
__________, площадью _______________ кв.м, кадастровый номер ___________
___________________________________________________________________.

Разрешенное использование: _________________________________________________
________________________________________________________________________.
Режим использования, обременения: ________________________________________
______________________________________________________________________.

Категория земель: __________________________________________________________
________________________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет _____________ (______________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном насто-

ящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема-передачи Участок, приобретенный по настоящему до-

говору.
2.1.3. В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право 

собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти 
дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего докумен-
та.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту прие-

ма-передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской 

области (КУМИ администрации Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 
4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, 
Казначейский счет 03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО ______________, КБК 
__________________: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату под-
писания договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 ко-
пеек засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации 

такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по до-

говору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель 

оплачивает Продавцу пени в размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день про-
срочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от 
исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего 
государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего 
договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине 
Покупателя в 6-ти месячный срок влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, реша-

ются в установленном законодательством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
– Акт приема-передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Пер-

вый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экзем-
пляр  – в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Администрация
________________________

городского поселения 
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Адрес: ____________________________
__________________________________

Глава администрации
__________________________________

 Ф.И.О
«____»_________________ ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ 
Ф.И.О. ________________________

зарегистрирован по адресу: 
_______________________
_______________________ Ф.И.О.
 
«_____»_________ ___ года

Приложение 1

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

Кому: В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Кировского района 
Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
 ________________
Дата подачи заявки

Заявка на участие в аукционе 
(для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я, _______________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по соста-
ву участников и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ админи-
страции Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. № 96, ознакомлен.

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

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

Реквизиты претендента:
Документ ________ №___________________ выдан (кем, когда) ___________________
___________________________________ Код подразделения ______________________
Дата рождения ____________________________________________________________ 
Место регистрации ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________
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ЛАДОГА № 50 (6166)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ № 6
о передаче контрольно-счетной комиссии совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля

г. Кировск    21 декабря 2022 г.

Совет депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
поселения), в лице председателя совета депутатов Гришина В.М., дей-
ствующего на основании Устава МО Приладожское городское поселение 
и решения совета депутатов МО Приладожское городское поселение от 
07.12.2022 года № 41 о передаче полномочий с одной стороны, и совет де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– совет депутатов Кировского муниципального района), в лице председате-
ля совета депутатов Ибрагимова Ю.С., действующего на основании Устава 
Кировского муниципального района Ленинградской области с другой сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контроль-

но-счетному органу района полномочий контрольно-счетного органа посе-
ления по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета поселения в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осущест-
вление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муни-
ципального района передаются следующие полномочия контрольно-счетно-
го органа поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета по-
селения;

1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3.контрольные мероприятия за законностью и результативностью 

исполнения доходной и расходной частей бюджета муниципального обра-
зования по обращению главы поселения, главы администрации, согласо-
ванному с председателем контрольно-счетной комиссии, подтверждающим 
возможность проведения указанных мероприятий. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета по-
селения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в 
планы работы контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского 
муниципального района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в планы работы контрольно-счетной комиссии совета депута-
тов Кировского муниципального района по согласованию с председателем 
контрольно-счетной комиссии района по предложению совета депутатов 
поселения или главы поселения.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на 2023 год и действует в период с 01 ян-

варя 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Действие настоящего соглашения может 
быть продлено путем заключения дополнительного соглашения сторонами. 

2.2. В случае если решением совета депутатов поселения о бюджете 
поселения не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается 
с начала финансового года до момента утверждения соответствующих меж-
бюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, определяется на основании Порядка и 
методике расчета предоставления и расходования средств, передаваемых 
из бюджета поселения на осуществление части передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселения.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год по настоящему 
Соглашению составляет 74 168 руб. 00 коп. (Семьдесят четыре тысячи сто 
шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

3.3. Для проведения контрольно-счетной комиссией совета депутатов 
Кировского муниципального района контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий дополнительных или незапланированных, предложенных 
советом депутатов поселения или главой поселения, главой администра-
ции, требующих привлечения сторонних экспертных, независимых орга-
низаций, предоставляется дополнительный объем межбюджетных транс-
фертов, размер которых определяется дополнительным соглашением в 
установленном настоящим соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется 
ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной ро-
списи бюджета поселения на 2023 год. 

3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов, планируются и исполняются по подразделу 0103 «Функционирование 
представительных органов муниципальных образований».

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области по коду бюджетной класси-
фикации доходов 812 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями».

4. Права и обязанности сторон
4.1. Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинград-

ской области:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципально-
го района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.1.2. устанавливает штатную численность контрольно-счетной ко-
миссии совета депутатов Кировского муниципального района с учетом не-
обходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств Кировского муници-
пального района для осуществления, предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной комиссии Киров-
ского муниципального района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муни-
ципального района:

4.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта 
бюджета поселения;

4.2.2. включает в планы своей работы контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия, предусмотренные поручениями совета депутатов 
поселения, с учетом соблюдения требований, предусмотренных пунктом 
1.2.3 настоящего Соглашения;

4.2.3. может включать в планы своей работы контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия, предложенные советом депутатов поселе-
ния или главой поселения;

4.2.4. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения меропри-
ятия (если сроки не установлены законодательством);

4.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета об испол-
нении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использова-
нием средств бюджета поселения по истечении отчетных периодов (квар-
тал, полугодие, 9 месяцев);

4.2.6. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 
мероприятий, способы их проведения, перечень проверяемых органов и 
организаций в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициато-
ра проведения мероприятия;

4.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлече-
нием их специалистов и независимых экспертов;

4.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий в совет депутатов поселения и главе поселения;

4.2.9. направляет представления и предписания главе муниципального 
образования, либо главе администрации поселения, а также проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.10. в случае необходимости направляет совету депутатов поселе-
ния и главе поселения предложения по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности поселения;

4.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 
совет депутатов поселения с предложениями по их устранению;

4.2.12. использует средства межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренные настоящим Соглашением на оплату труда с начислениями и те-
кущие расходы;

4.2.13. имеет право использовать предусмотренные настоящим Согла-
шением средства межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, 
осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

4.2.14. ежегодно предоставляет совету депутатов поселения и совету 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.2.15. сообщает совету депутатов поселения о мерах по устранению 
нарушений законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в 
течение [10] рабочих дней при получении решения совета депутатов посе-
ления о необходимости их устранения;

4.2.16. имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения советом 
депутатов поселения своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные 

трансферты бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области на осуществление переданных полномочий и обеспечивает их пе-
речисление в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области;

4.3.2. имеет право направлять в контрольно-счетную комиссию Киров-
ского муниципального района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.3. имеет право направлять предложения контрольно-счетной ко-
миссии Кировского муниципального района по срокам, целям, задачам и 
предложения о способах их проведения, проверяемых органах и органи-
зациях;

4.3.4. имеет право направлять депутатов совета депутатов поселения 
для участия в проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетного органа муниципального района;

4.3.5. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения кон-
трольно-счетной комиссии Кировского муниципального района по резуль-
татам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.6. имеет право опубликовывать информацию о проведенных меро-
приятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и заклю-
чения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района 
другим органам и организациям;

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
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ЛАДОГА № 50 (6166)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 декабря 2022 года № 102

Об утверждении структуры администрации Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 29 устава Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить структуру администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30 марта 2022 года № 16 «Об утверждении структуры 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 21 декабря 2022 года № 102
(приложение)

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУТИЛОВСКОЕ СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 декабря 2022 года № 31

Об утверждении стоимости услуг муниципального унитарного предприятия «Путило-
вожилкомхоз» на 2023 год

В соответствии со ст. 35 Устава муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов р е ш и л:

1. Утвердить стоимость услуг муниципального унитарного предприятия «Путиловожилком-
хоз» на 2023 год

1.1. трактора ВТЗ-2048 
в размере 1690 руб. за 1 час
1.2. скашивание травы триммером для населения и бюджетных организаций МО Путилов-

ское сельское поселение
в размере 1,96 руб. за за 1 м2 
1.3. скашивание травы триммером для коммерческих организаций МО Путиловское сельское 

поселение 
в размере 8,0 руб. (в т.ч.УСН6 %) за 1 м2 
1.4. спецмашины ГАЗ КО 503 В2, вместимость машины 3 куб.метра, доставка воды на терри-

тории МО Путиловское сельское поселение 
в размере 2000 руб. за 1 рейс 
1.5. спецмашины ГАЗ КО 503 В2, вместимость машины 3 куб.метра, откачка локальной кана-

лизации на территории МО Путиловское сельское поселение для физических лиц 
в размере 3800 руб. за 1 рейс 
1.6. спецмашины ГАЗ КО 503 В2, вместимость машины 3 куб.метра, откачка локальной кана-

лизации на территории МО Путиловское сельское поселение для юридических лиц 
в размере 6500 руб. за 3 куб.метра 
1.7. спецмашины ГАЗ КО 503 В2, вместимость машины 3 куб.метра, откачка локальной канали-

зации за пределами территории МО Путиловское сельское поселение при расстоянии свыше 15 км 
в размере 287,00 руб. за 1 км. 
1.8. трактора МТЗ-82 на территории МО Путиловское сельское поселение для населения и 

бюджетных организаций 
в размере 1690,00 руб. за 1 час 
1.9. трактора МТЗ-82 для коммерческих организаций 
в размере 2240 руб. за 1 час 
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 

от 23 декабря 2021 года № 45 «Об утверждении стоимости услуг муниципального унитарного 
предприятия «Путиловожилкомхоз» на 2022 год».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, муниципальной 
собственности, тарифам и налогам.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ладога» и обнародованию на 
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

5. Решение ступает в силу с 1 января 2023 года.
Н.А. ПРАНСКУНАС,

глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 декабря 2022 года № 32

Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе муниципальным бюд-
жетным учреждением «Сельский Дом культуры с. Путилово» на 2023 год.

В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых на платной основе муниципальным бюд-
жетным учреждением «Сельский Дом культуры с. Путилово» на 2023 год (согласно приложению). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, муниципальной 
собственности, тарифам и налогам.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 
от 9 декабря 2021 года № 42 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе 
муниципальным бюджетным учреждением «Сельский Дом культуры с. Путилово на 2022 год».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ладога» и обнародованию на 
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

5. Решение ступает в силу с 1 января 2023 года.
Н.А. ПРАНСКУНАС,

глава муниципального образования 

С полным текстом настоящего решения можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 декабря 2022 года № 30

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 

На основании п.7 ст.126, ст.156, п.4 ст.158 Жилищного Кодекса Российской Федерации; По-
становления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность»; п.8 ч.2 ст.35 Устава муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов решил:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и для 
собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года:

– содержание общего имущества жилого дома – 10,00 руб. на 1 кв. метр;
– ремонт общего имущества жилого дома – 9,86 руб. на 1 кв. метр.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Пу-

тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 
декабря 2021 года №44 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете газета «Ладога» и обнародовать на сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 20 декабря 2022 года № 280

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению. 

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

*С приложением к настоящему решению можно ознакомится на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control/blag.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21 декабря 2022 года № 281

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно при-
ложению. 

2. Должностным лицам администрации муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

*С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/control/dorogi.

Заключение о публичных слушаниях
21 декабря 2022 года в 16 часов в здании администрации МО Путиловское сельское посе-

ление по адресу: с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2, состоялись публичные слушания по 
проекту решения совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области». Предложений не поступило.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 декабря 2022 года № 103

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

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

ской области от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решениями совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 19.04.2022 № 32, от 05.10.2022 № 77) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «3 660 650,5» заменить цифрами «3 839 511,1», цифры «3 814 

071,2» заменить цифрами «3 862 645,5», цифры «153 420,7» заменить цифрами «23 
134,4»,

б) в части 2 цифры «3 677 018,1» заменить цифрами «3 677 702,9», цифры «3 704 
507,2» заменить цифрами «3 704 659,8», цифры «3 862 942,2» заменить цифрами «3 863 
627,0», цифры «3 790 033,2» заменить цифрами «3 790 185,8»; 

2) в статье 4:
а) в части 4 цифры «44 439,0» заменить цифрами «44 206,1»,
б) в части 6 цифры «28480,2» заменить цифрами «45970,1»,
в) часть 9 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами Кировского муниципального района Ленинградской области, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета, после внесения 

изменений в муниципальные программы Кировского муниципального района Ленин-
градской области.»,

г) часть 10 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«10. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превыша-

ющем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2021 году местного бюджета и суммой уве-
личения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 96 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, направить в 2022 году на увеличение объ-
емов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в 2021 году;

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

3) в части 3 статьи 5 цифры «168 620,6» заменить цифрами «170 070,9»; 
4) в статье 6:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансиро-

вание расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей, в том числе: бюджету муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 2 000,0 тысячи рублей,

на 2023 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии 

с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных 
трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 
2019 года № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области».»,

б) первый абзац части 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях реализации полномо-
чий по решению вопросов местного значения:

на 2022 год в сумме 39 936,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 19 936,1 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 19 936,1 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов поселений предоставляются в соответствии 
с Порядком предоставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о меж-
бюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области».»;

4.3.7. рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального рай-
она по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

4.3.8. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.3.9. стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-

тренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством и настоящим 
Соглашением.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2023 года.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному со-

гласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению сторон.
6.4. При прекращении действия Соглашения совет депутатов поселения обеспечивает перечис-

ление в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области определенную в соот-
ветствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
проведенные мероприятия, а также средства необходимые на предусмотренные Трудовым Кодексом 
Российской Федерации гарантии и компенсации работникам КСК.

6.5. При прекращении действия Соглашения совет депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с на-
стоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные 
мероприятия (с учетом п.6.4 настоящего Соглашения).

6.6. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Реквизиты сторон

Совет депутатов Кировского муниципального района Совет депутатов поселения

187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д.1
ИНН 4706023825 ОГРН 1054700325790
КПП 470601001 
КБК доходов 81220240014050000150
к/сч. 40102810745370000006
р/сч. № 03100643000000014500 
УФК по Ленинградской области (совет депутатов Ки-
ровского муниципального района )
л/счет 04453009190)
БИК 014106101 
Банк: Отделение Ленинградское Банка России // УФК 
по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
ОКТМО 41625000 

 187326, Ленинградская область,
 Кировский район, п. Приладожский д.24
ИНН 4706024025 КПП 470601001
ОГРН 1064706000710
КФ Кировского района ЛО (Совет депутатов 
МО Приладожское городское поселение, л/
сч 02453164200)
р/сч. № 03231643416251604500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Ленинградской области , 
г. Санкт – Петербург
БИК 014106101 
Единый казначейский счет (кор. счет)
40102810745370000006
ОКТМО 41625160

Председатель совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области
________________ Ю.С. Ибрагимов
Согласовано:

Председатель совета депутатов МО
Приладожское городское поселение МО Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской 
области
________________В.М.Гришин 

Председатель контрольно-счетной комиссии сове-
та депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области
________________ Н.А. Бакулина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2022 года № 45

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2021 № 22 «О бюджете 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями вне-
сенными решением совета депутатов от 09.02.2022 № 9, от 18.05.2022 № 18, от 05.10.2022 № 31, от ) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «132 124,9» заменить цифрами «133 624,9», цифры «139 535,5» заменить 

цифрами «139 035,5», цифры «7 410,6» заменить цифрами «5 410,6»,
б) в части 2 цифры «44 284,7» заменить цифрами «46 284,7» в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 482,5 тысяч рублей,
абзац 4 изложить в новой редакции:
«профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 4 000,0 тысяч рублей»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Приладож-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых 
из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на оказание дополнительной 
финансовой помощи»;

3) статья 6:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
на 1 января 2023 года в сумме 4 000,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета МО Приладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО Приладожское городского поселе-
ния по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 6 «Адресная программа капитального строительства и ремонта объектов муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

10) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО 
Приладожское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и размещения на сайте 

муниципального образования www.priladoga.ru.
В.М. ГРИШИН,

глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2022 года № 47

Об отмене решения совета депутатов от 12 октября 2021 года № 10 «Об утверждении по-
ложения о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с отсутствием объектов контроля (лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности), совет депутатов муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Отменить решение совета депутатов от 12 октября 2021 года № 10 «Об утверждении положения 
о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и разместить на сайте муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области www.priladoga.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
5) в части 1 статьи 7 цифры «8230,5» заменить цифрами «0,0», цифры «97079,4» за-

менить цифрами «88848,9», цифры «153403,3» заменить цифрами «1451 72,8»;
6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 11 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

11) приложение 12 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет средств бюджета муниципального района и дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 13 таблица 4 «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве 

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

С приложениями к решению ожно ознакомиться на сайте администрации Киров-
ского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/komfi n/budget/budget

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 декабря 2022 года № 104

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

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 04.12.2019 № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отноше-
ниях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – решение от 
04.12.2019 № 41) следующие изменения:

1. В Положении о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области (далее – Положение к решению от 04.12.2019 № 41):

1.1. В приложении 4 Положения к решению от 04.12.2019 № 41:
1.1.1 в пункте 4 десятый абзац изложить в следующей редакции:
«РБОгI≤ 1,106
РБОС I≤ 1,5»,

1.1.2 в пункте 5 в четвертом абзаце слова «ежеквартально, не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в сред-
стве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 декабря 2022 года № 105

Об утверждении Порядка представления главными распорядителями средств 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию органами местного само-
управления и отраслевыми органами администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

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

1. Утвердить Порядок представления главными распорядителями средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию органами местного самоуправления и отрасле-
выми органами администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регрессасогласно приложению к настоящему решению.

2 Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17.10.2018 № 85 «Об утверждении Порядка представ-
ления главными распорядителями средств бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области информации о совершаемых действиях, направленных на реали-
зацию Кировским муниципальным районом Ленинградской области права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса»

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в сред-
стве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 21 декабря 2022 г. № 105
(Приложение)

Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию органами местного самоуправления и 
отраслевыми органами администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1  . Настоящий Порядок представления главными распорядителями средств бюдже-
та Кировского муниципального района Ленинградской области (далее также – главный 
распорядитель средств бюджета) в Комитет финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов)информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализациюорганами местного самоуправле-
ния и отраслевыми органами администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взысканииденежных средств в порядке регресса (далее – Порядок) разработан в соответ-

ствии с требованиями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает правила представления главными распорядителями средств бюджета 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Кировским муници-
пальным районом Ленинградской области права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее – ин-
формация о совершаемыхдействиях).

2. Комитет финансов в течение 1 рабочего днясо дня исполнения за счет казны Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области судебного акта о возмещении 
вреда в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, на-
правляет соответствующему главному распорядителю средств бюджета уведомление по 
форме согласно Приложению 1 к Порядку с приложением копий документов (платежных 
поручений), подтверждающих исполнение за счет казны Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области судебного акта о возмещении вреда. Копия уведомления также 
направляется для сведения главе администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в этот же срок. 

 3. Главный распорядитель средств бюджета в течение 20 календарных дней со дня 
поступления уведомления представляет в Комитет финансов информацию о наличии либо 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса. 

При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в по-
рядке регресса главный распорядитель средств бюджета одновременно с представлени-
ем информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта принимает необходимые 
меры.

4. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Киров-
ским муниципальным районом Ленинградской области права регресса, представляется 
соответствующим главным распорядителем средств бюджета в Комитет финансов еже-
квартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.Комитет финансовнаправляет указанную 
информацию для сведения главе администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

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

6. Ответственность за достоверность информации, предусмотренной пунктом 5 насто-
ящегоПорядка, несет соответствующий главный распорядитель средств бюджета в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области уведомляет Вас о том, что на основании исполнительного листа _______________
___________________________________________________________,

(указывается серия и номер исполнительного листа)
выданного «______» ____________________ 20____г. во исполнение
____________________________________________________________________
(указывается судебный акт и дата его принятия)
____________________________________________________________________
по делу №___________________________________________________________

(указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу)
за счет казны Кировского муниципального района Ленинградской области платеж-

ным(-и) поручением(-ями)
от «______» _________________20____г. №____________________________
на счет ______________________________________________________________

(для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), для 
юридического лица – его полное наименование)

перечислены денежные средства в сумме _________________________ рублей.

Руководитель ____________ __________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку 

ИНФОРМАЦИЯ за ___________ квартал 20____ года
___________________________________________________________

о совершаемых __________________________________________________________________________________________________________________________ действиях,
(наименование главного распорядителя средств бюджета  Кировского муниципального района Ленинградской области)

направленных на реализацию Кировским муниципальным районом Ленинградской области права регресса
№ 
п/п Информация об исполненном судебном акте Меры, принятые для взыскания денежных средств в порядке регресса

наименова-
ние судеб-
ного органа, 
принявшего 
судебный акт

номер 
судебного 
дела и дата 
принятия 
судебного 

акта

дата уве-
домления, 

направленно-
го Комитетом 
финансов

сумма, перечис-
ленная за счет 

казны Кировского 
муниципального 
района Ленин-

градской области, 
руб.

дата подачи 
искового 
заявления 
в порядке 
регресса

наименование 
судебного 

органа, в которое 
дано исковое 
заявление в 

порядке регресса

номер 
судеб-
ного 
дела

дата 
принятия 
судебного 

акта

сумма, 
взыскан-
ная в 

порядке 
регресса, 

руб.

дата всту-
пления 

судебного 
акта в 

законную 
силу

дата на-
правления 
исполни-
тельного 
документа 
для испол-
нения

наименование организации, 
принявшей исполнительный 
документ на исполнение/

наименование подразделения 
Федеральной службы судебных 
приставов, возбудивших испол-

нительное производство

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

меры, 
принятые по 
исполнению 
судебного 

акта

дата перечисления денежных 
средств в бюджет Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области, 

номер платежного документа, 
перечисленная сумма, руб.

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Главный распорядитель 
Исполнитель 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 декабря 2022 года № 107

Об утверждении Порядка внесения, рассмотрения и назначении кандидатур на 
должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счет-
ной палаты Кировского муниципального района  Ленинградской области

 
В целях реализации положений Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии с решением сове-
та депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 июня 2022 
года № 58 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Кировского муници-
пального района Ленинградской области», совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, р е ш и л:

1. Утвердить Порядок внесения, рассмотрения и назначении кандидатур на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно–счетной палаты Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 декабря 2022 года № 107

Порядок внесения, рассмотрения и утверждении кандидатур на должность пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» (далее – Федеральный закон 6-ФЗ).

Порядок определяет процедуру внесения, рассмотрения и назначения кандидатур на 
должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной па-
латы Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КСП Кировского 
муниципального района).

 
Статья 1. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
– «муниципальное образование» – Кировский муниципальный район Ленинградской 

области;
– «представительный орган» – совет депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области;
– «председатель, заместитель председателя и аудитор КСП» – председатель, заме-

ститель председателя и аудитор КСП Кировского муниципального района;
– «Постоянная комиссия» – комиссия совета депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области по рассмотрению кандидатур на должность председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Статья 2. Внесение предложений о кандидатуре на должность председателя, за-
местителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района

2.1. Предложения о кандидатуре на должность председателя, заместителя предсе-
дателя и аудитора КСП Кировского муниципального района вносятся в совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

1) главой Кировского муниципального района Ленинградской области;
2) депутатами совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области – не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного 
органа муниципального образования (далее – субъекты выдвижения).

На должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского 
муниципального района не могут быть предложены лица, которые не вправе замещать 
указанные должности по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-

щим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с ис-
пользованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства;
5) кандидаты, претендующие на должности председателя, заместителя председателя 

и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования, не могут состоять 
в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного ор-
гана муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории Кировского муниципального района.

2.2. Предложения о кандидатуре на должность председателя, заместителя предсе-
дателя и аудитора КСП Кировского муниципального района вносятся не позднее чем за 
два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя КСП Кировского 
муниципального района и подлежат рассмотрению не позднее окончания полномочий дей-
ствующего председателя КСП Кировского муниципального района.

2.3. В случае принятия решения советом депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области о досрочном освобождении от должности председателя, за-
местителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района субъекты 
выдвижения вносят предложения о кандидатуре на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района в течение пятнадцать 
календарных дней со дня прекращения полномочий. 

2.4. Предложения о кандидатуре на должность председателя, заместителя предсе-
дателя и аудитора КСП Кировского муниципального района вносятся в совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области в письменном виде (ходатай-
ство).

К предложению о кандидатурах прилагаются:
2.4.1. заявление гражданина, кандидатура которого предложена на должность пред-

седателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района, 
о согласии на рассмотрение его кандидатуры. В заявлении указываются фамилия, имя 
и отчество гражданина, его гражданство, а также дается обязательство о прекращении 
деятельности, несовместимой с занятием муниципальной службы – председателя, заме-
стителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района, в случае рас-
смотрения его кандидатуры положительно и назначения его на должность председателя, 
заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района;

2.4.2. копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, кандидатура которого предложена на должность председателя, замести-
теля председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района; 

2.4.3. собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, 
установленной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утвержде-
нии формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу Российской Федерации» с приложением фотографии размером 3х4 см;

2.4.4. заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки (при наличии) или све-
дения о трудовой деятельности; 

2.4.5. заверенные надлежащим образом копии документов о высшем образовании; 
2.4.6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
2.4.7. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
2.4.8. заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (от-

сутствии) заболевания у кандидата, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию (приказ Минздравсоцразвития от 14.12.2009 № 984н); 

2.4.9. сведения о доходах кандидата за год, предшествующий году подачи документов 
для назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП 
Кировского муниципального района, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для назначе-
ния на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского 
муниципального района, по форме, установленной действующим законодательством;

2.4.10. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата 
за год, предшествующий году подачи документов для назначения на должность предсе-
дателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для назначения на должность председателя, за-
местителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района, по форме, 
установленной действующим законодательством;

2.4.11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального 
района, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, за три календарных года, предшествующих году назначения на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального 
района по форме, установленной Правительством Российской Федерации.  

2.4.12. письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Статья 3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района

3.1. Предложения о кандидатурах вносятся в аппарат совета депутатов Кировского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Новая д.1, каб. 346. 

Поступившие документы регистрируются аппаратом совета депутатов Кировского му-
ниципального района в день их поступления и направляются на рассмотрение в Посто-

янную комиссию по рассмотрению кандидатур на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района.

3.2. Постоянная комиссия проводит проверку соответствия требованиям к кандидату-
рам на должность председателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского 
муниципального района.

3.3. Постоянная комиссия рассматривает документы кандидата на должность пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района 
установленные п.п. 2.4.1. – 2.4.12. настоящего Порядка, проверяет соответствие выдви-
гаемых кандидатур требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона 6-ФЗ: 

3.3.1. наличие высшего образования;
3.3.2. опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 
менее пяти лет;

3.3.3. знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в 
том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, законов субъекта Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, устава муниципального образования и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего муниципального контроля для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

3.4. На заседание Постоянной комиссии приглашаются кандидаты, субъекты выдви-
жения.

3.5. По результатам рассмотрения каждой кандидатуры и представленных по ней доку-
ментов Постоянная комиссия принимает одно из следующих решений:

3.5.1. кандидатура и представленные по ней документы соответствуют требованиям 
Федерального закона 6-ФЗ, Положению о КСП Кировского района и настоящему Порядку;

3.5.2. кандидатура не соответствует требованиям Федерального закона 6-ФЗ, Положе-
нию о КСП Кировского района и настоящему Порядку;

3.5.3. представленные по кандидатуре документы не соответствуют требованиям за-
конодательства и настоящему Порядку.

3.6. Решение по каждой рассматриваемой на заседании Постоянной комиссии кан-
дидатуре принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа Постоянной комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадле-
жит председателю Постоянной комиссии.

3.7. В случае если Постоянной комиссией в результате рассмотрения кандидатуры 
и представленных по ней документов принято решение, предусмотренное п.п. 3.5.2. или 
3.5.3., по данной кандидатуре дается отрицательное заключение и такая кандидатура на 
заседание совета депутатов Кировского муниципального района не выносится.

3.8. В случае если Постоянной комиссией в результате рассмотрения кандидатуры и 
представленных документов принято решение, предусмотренное п. 3.5.1., по данной кан-
дидатуре дается положительное заключение, которое не позднее 5 рабочих дней направ-
ляется в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области для 
рассмотрения в течение 2 месяцев.

Статья 4. Назначение на должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора КСП Кировского муниципального района

4.1. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 
КСП Кировского муниципального района, соответствующие требованиям, установленным 
федеральными законами, законами Ленинградской области и нормативными правовыми 
актами муниципального образования, вносятся на рассмотрение совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на основании заключения Постоян-
ной комиссии. 

4.2. В случае повторного назначения действующего председателя, заместителя пред-
седателя и аудитора КСП Кировского муниципального района и рассмотрения его в ка-
честве кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 
КСП Кировского муниципального района заключения Постоянной комиссия не требуется.

4.3. При рассмотрении вопроса о назначении на должность председателя, заместите-
ля председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района на заседании совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области с докладом высту-
пает глава муниципального образования, который поочередно представляет кандидатов (в 
алфавитном порядке), озвучивает результаты заключения Постоянной комиссии. 

Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и высказывать свое мнение по кан-
дидатурам.

4.4. Заседание совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4.5. Председатель, заместитель председателя и аудитор КСП Кировского муниципаль-
ного района назначается на должность решением совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области путем проведения открытого голосования.

Открытое голосование на заседании совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области осуществляется путем поднятия руки.

Депутат вправе отдать свой голос только одному кандидату.
4.6. После объявления главой муниципального образования о начале голосования ни-

кто не вправе прервать голосование.
4.7. Назначенным на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

КСП Кировского муниципального района считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от числа присутствующих депутатов совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

4.8. Если в ходе голосования ни один из кандидатов не получил большинства голосов 
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от числа присутствующих депутатов, проводится повторное голосование среди двух канди-
датов, набравших наибольшее число голосов по итогам первого голосования.

4.9. По окончании подсчета голосов глава муниципального образования объявляет 
результат голосования.

4.10. Результаты открытого голосования заносятся в протокол заседания совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 декабря 2022 года № 108

Об утверждении Положения о Постоянной комиссии по рассмотрению кандида-
тур на должность председателя, заместителя председателя и аудитора контроль-
но-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», ст.7, ст.23 Положения о совете депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2011 
года № 70, решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 21 июня 2022 года № 58 «Об утверждении Положения о контрольно–счетной 
палате Кировского муниципального района Ленинградской области», решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2022 года № 
107 «Об утверждении Порядка внесения, рассмотрения и назначении кандидатур на долж-
ность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 
Кировского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Утвердить Положение о Постоянной комиссии по рассмотрению кандидатур на 
должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной па-
латы Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 21 декабря 2022 года №108

Положение о Постоянной комиссии по рассмотрению кандидатур на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
Положение о Постоянной комиссии по рассмотрению кандидатур на должность пред-

седателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», с решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21 июня 2022 года № 58 «Об утверждении Положения о 
контрольно–счетной палате Кировского муниципального района Ленинградской области», 
с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 21 декабря 2022 года № 107 «Об утверждении Порядка внесения, рассмотрения и на-
значении кандидатур на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности Постоянной комиссии 
по рассмотрению кандидатур на должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Постоянная комиссия).

2. Создание и состав Постоянной комиссии
2.1. Постоянная комиссия осуществляет рассмотрение предложений о кандидатуре 

на должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной 
палаты Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КСП Киров-
ского района).

2.2. Постоянная комиссия формируется из числа депутатов совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области утверждается состав Постоянной комиссии в составе из 5 (пяти) человек: предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря и двух членов комиссии.

2.4. Председатель Постоянной комиссии утверждается на заседании совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.5. На первом заседании Постоянная комиссия из своего состава избирает замести-
теля председателя и секретаря Постоянной комиссии.

2.6. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважи-
тельных причин) председателя Постоянной комиссии полномочия председателя Постоян-
ной комиссии осуществляет заместитель председателя Постоянной комиссии.

2.7. Заседание Постоянной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее двух третей от установленного численного состава ее членов.

2.8. Решение по каждой рассматриваемой на заседании Постоянной комиссии кан-
дидатуре принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа Постоянной комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадле-
жит председателю Постоянной комиссии.

2.9. Голосование на заседаниях Постоянной комиссии осуществляется после удале-
ния из помещения, где заседает Постоянная комиссия, всех иных лиц.

3. Функции Постоянной комиссии
3.1. После получения предложений о кандидатуре на должность председателя, заме-

стителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района от аппарата 
совета депутатов Кировского муниципального района Постоянная комиссия проводит про-
верку соответствия требованиям к кандидатурам на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района.

3.2. Постоянная комиссия в срок не более 5 календарных дней осуществляет предва-
рительное рассмотрение кандидатур и документы кандидата на должность председателя, 
заместителя председателя и аудитора КСП Кировского муниципального района установ-
ленные п.п. 2.4.1. – 2.4.12. Порядка внесения, рассмотрения и назначения кандидатур 
на должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно–счетной 
палаты Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок), 
проверяет соответствие выдвигаемых кандидатур квалификационным требованиям, уста-
новленным статьей 7 Федерального закона 6-ФЗ:

3.2.1.наличие высшего образования;
3.2.2. опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 
менее пяти лет;

3.2.3. знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в 
том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, законов субъекта Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, устава муниципального образования и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего муниципального контроля для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

3.3. Согласно нормам Федерального закона № 6-ФЗ кандидат не может быть назначен 
на должность председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетно-
го органа в случае:

3.3.1. наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
3.3.2.признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
3.3.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-

ющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполне-
ние обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;

3.3.4. прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

3.3.5.кандидаты, претендующие на должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования, не могут 
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представитель-
ного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой 
местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории Кировского муниципального района.

3.4. На заседание Постоянной комиссии приглашаются кандидаты, субъекты выдви-
жения.

3.5. По результатам рассмотрения каждой кандидатуры и представленных по ней доку-
ментов Постоянная комиссия принимает одно из следующих решений:

3.5.1. кандидатура и представленные по ней документы соответствуют требованиям 
Федерального закона 6-ФЗ, Положению о КСП Кировского района и Порядку;

3.5.2. кандидатура не соответствует требованиям Федерального закона 6-ФЗ, Положе-
нию о КСП Кировского района и Порядку;

3.5.3. представленные по кандидатуре документы не соответствуют требованиям за-
конодательства и Порядку.

3.6. Решение по каждой рассматриваемой на заседании Постоянной комиссии кан-
дидатуре принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа Постоянной комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадле-
жит председателю Постоянной комиссии.

3.7. В случае если Постоянной комиссией в результате рассмотрения кандидатуры и 
представленных по ней документов принято решение, предусмотренное п.п. 3.5.2. или 3.5.3., 
по данной кандидатуре дается отрицательное заключение и такая кандидатура на заседание 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области не выносится.

Постоянная комиссия не позднее дня, следующего за днем заседания Постоянной 
комиссии, на котором вынесено отрицательное заключение, уведомляет о принятом реше-
нии кандидата, претендующего на должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора КСП Кировского района и субъекта выдвижения.

3.8. В случае если Постоянной комиссией в результате рассмотрения кандидатуры и 
представленных документов принято решение, предусмотренное п. 3.5.1., по данной кан-
дидатуре дается положительное заключение, которое не позднее 5 рабочих дней направ-
ляется в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области для 
рассмотрения в течение 2 месяцев.

3.9. Кандидаты на должность председателя, заместителя председателя и аудитора 
КСП Кировского района, получившие положительное заключение Постоянной комиссии, 
уведомляются о дате и времени рассмотрения вопроса о назначении на должность пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора КСП Кировского района не позднее, чем 
за 3 дня до дня заседания совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

3.10. Заключение Постоянной комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Постоянной комиссии.

СУХОВСКОЕ СП

 Соглашение о передаче полномочий между администрацией 
муниципального образования Суховское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области и администрацией
Кировского муниципального района Ленинградской области

19 декабря 2022 г.    г. Кировск

На основании п.4 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем администрация 
поселения, в лице главы муниципального образования, исполняющей полномочия главы 
администрации, Барминой Ольги Владимировны, действующей на основании устава муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, и администрация Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице заместителя главы 
администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действующей на основании устава Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации района часть своих полномо-

чий, их юридическое, кадровое и организационное сопровождение за счет межбюджетных 
трансфертов (далее трансфертов), предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муни-
ципального района согласно приложениям 1-4 к настоящему соглашению:

на осуществление части полномочий по формированию, утверждению и исполнению 
бюджета;

на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;

на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом;

на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему соглашению осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения 
и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полно-
мочий определяются приложениями, указанными в п. 1.1. настоящего соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во 
взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органами Ки-
ровского района, органами местного самоуправления.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право: 
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую 

информацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселения 
муниципальных полномочий; 

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления 
переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ле-

нинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения муници-
пальных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией 
поселения; 

использовать бюджетные средства, полученные по настоящему соглашению, только на 
исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных админи-

страцией поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полно-

мочий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоя-

щим соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряжении адми-
нистрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, 
предоставляются администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района.

Годовой объем денежных средств, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, составляет: 308 770,62 рубля (триста восемь тысяч семьсот семьдесят рублей 62 
копейки).

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текуще-
го месяца за исключением трансферта за январь 2023 года, который перечисляется в тече-
ние 5 рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет муниципального района 
на счет УФК по Ленинградской области № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, счет 
№ 40102810745370000006 (в платежном поручении строчка кор. счет), БИК 014106101 на 
лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией посе-

ления полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных администрацией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения администрация поселе-

ния несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках 
настоящего соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 

года.
5.2. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация поселения
187355, Ленинградская область,
Кировский район,
д. Сухое, д. 32

Администрация района
187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д.1

Глава муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, исполняющая полномочия 
главы администрации муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области
_____________________ О.В. Бармина

Заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
по ЖКХ

_____________________ М.В. 
Нилова

19 декабря 2022 года 19 декабря 2022 года

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОГЛАШЕНИЕ № 9
о передаче контрольно-счетной комиссии совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

г. Кировск     21 декабря 2022 г.

Совет депутатов Суховского сельского поселения (далее – совет депутатов поселения), 
в лице главы муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, исполняющего полномочия главы админи-
страции муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области Барминой О.В., действующей на основании Устава 
Суховского сельского поселения и решения совета депутатов Суховского сельского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 октября 2013 года № 
21 о передаче полномочий с одной стороны, и совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – совет депутатов Кировского муниципального райо-
на), в лице председателя совета депутатов Ибрагимова Ю.С., действующего на основании 
Устава Кировского муниципального района Ленинградской области с другой стороны, заклю-
чили настоящее Соглашение о следующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному ор-

гану района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет 
Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетной комиссии  совета депутатов Кировского муниципального района 
передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. контрольные мероприятия за законностью и результативностью исполнения до-

ходной и расходной частей бюджета муниципального образования по обращению главы 
поселения, главы администрации, согласованному с председателем контрольно-счетной 
комиссии, подтверждающим возможность проведения указанных мероприятий. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы контрольно-счетной ко-
миссии совета депутатов Кировского муниципального района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в планы 
работы контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципального района 
по согласованию с председателем контрольно-счетной комиссии района по предложению 
совета депутатов поселения или главы поселения.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на 2023 год и действует в период с 01 января 2023 г. по 31 

декабря 2023 г. Действие настоящего соглашения может быть продлено путем заключения 
дополнительного соглашения сторонами. 

2.2. В случае если решением совета депутатов поселения о бюджете поселения не бу-
дут утверждены межбюджетные трансферты бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется на 
основании Порядка и методике расчета предоставления и расходования средств, передава-

емых из бюджета поселения на осуществление части передаваемых полномочий контроль-
но-счетных органов поселения.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год по настоящему Соглашению состав-
ляет 15 867 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).

3.3. Для проведения контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муни-
ципального района контрольных и экспертно-аналитических мероприятий дополнительных 
или незапланированных, предложенных советом депутатов поселения или главой поселе-
ния, главой администрации, требующих привлечения сторонних экспертных, независимых 
организаций, предоставляется дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 
которых определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим согла-
шением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежемесячно рав-
ными долями не позднее 10 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета поселения на 2023 год. 

3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и 
расходы бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществля-
емые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 0103 
«Функционирование представительных органов муниципальных образований».

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области по коду бюджетной классификации доходов 812 2 02 40014 
05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

4. Права и обязанности сторон
4.1. Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетной 

комиссии совета депутатов Кировского муниципального района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2. устанавливает штатную численность контрольно-счетной комиссии совета депу-
татов Кировского муниципального района с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств Кировского муниципального района для осуществле-
ния, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального 
района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полно-
мочий и результатах проведенных контрольных, и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального района:
4.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
4.2.2. включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия, предусмотренные поручениями совета депутатов поселения, с учетом соблюдения 
требований, предусмотренных пунктом 1.2.3 настоящего Соглашения;

4.2.3. может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предложенные советом депутатов поселения или главой поселения;

4.2.4. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, опреде-
ленные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установ-
лены законодательством);

4.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета по-
селения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за испол-
нением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения по истечении 
отчетных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев);

4.2.6. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, перечень проверяемых органов и организаций в соответствии со своим 
регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и неза-
висимых экспертов;

4.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в со-
вет депутатов поселения и главе поселения;

4.2.9. направляет представления и предписания главе муниципального образования, 
либо главе администрации поселения, а также проверяемым органам и организациям, при-
нимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвраще-
нию выявляемых нарушений;

4.2.10. в случае необходимости направляет совету депутатов поселения и главе посе-
ления предложения по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения;

4.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов поселения с пред-
ложениями по их устранению;

4.2.12. использует средства межбюджетных трансфертов, предусмотренные настоящим 
Соглашением на оплату труда с начислениями и текущие расходы;

4.2.13. имеет право использовать предусмотренные настоящим Соглашением средства 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области;

4.2.14. ежегодно предоставляет совету депутатов поселения и совету депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.15. сообщает совету депутатов поселения о мерах по устранению нарушений зако-
нодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, в течение [10] рабочих дней при получении решения 
совета депутатов поселения о необходимости их устранения;

4.2.16. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий в случае невыполнения советом депутатов поселения своих обя-
зательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюд-

жету Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление пере-
данных полномочий и обеспечивает их перечисление в бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

4.3.2. имеет право направлять в контрольно-счетную комиссию Кировского муниципального 
района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.3. имеет право направлять предложения контрольно-счетной комиссии Кировского 
муниципального района по срокам, целям, задачам и предложения о способах их проведе-
ния, проверяемых органах и организациях;

4.3.4. имеет право направлять депутатов совета депутатов поселения для участия в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного ор-
гана муниципального района;

4.3.5. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетной 
комиссии Кировского муниципального района по результатам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.6. имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в сред-
ствах массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетной комис-
сии Кировского муниципального района другим органам и организациям;

4.3.7. рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципаль-
ного района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципаль-
ные правовые акты;

4.3.8. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий;

4.3.9. стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации на-
стоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Соглашением.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2023 года.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимно-

му согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглаше-
нию сторон.

6.4. При прекращении действия Соглашения совет депутатов поселения обеспечивает пе-
речисление в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, при-
ходящуюся на проведенные мероприятия, а также средства необходимые на предусмотренные 
Трудовым Кодексом Российской Федерации гарантии и компенсации работникам КСК.

6.5. При прекращении действия Соглашения совет депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области обеспечивает возврат в бюджет поселения определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на не проведенные мероприятия (с учетом п.6.4 настоящего Соглашения).

6.6. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении насто-
ящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Реквизиты сторон

Совет депутатов Кировского муниципаль-
ного района

Совет депутатов Суховского сельского 
поселения

187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д.1
ИНН 4706023825 ОГРН 1054700325790
КПП 470601001 
КБК доходов 81220240014050000150
к/сч. 40102810745370000006
р/сч. № 03100643000000014500 
УФК по Ленинградской области (совет 
депутатов Кировского муниципального 
района)
л/счет 04453009190)
БИК 014106101 
Банк: Отделение Ленинградское Банка 
России // УФК по Ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург
ОКТМО 41625000 

 187355, Ленинградская область,
 Кировский район, д. Сухое, д.32
ИНН 4706024321, КПП 470601001
 КФ Кировского района ЛО ( Администра-
ция Суховского сельского поселения, 
л.сч.02453164230)
Сч 03231643416254454500 
Р.сч.40204810700000003203
Банк:
Отделение Ленинградское банка России// 
УФК по Ленинградской области
г. Санкт - Петербург, 
БИК 014106001
ЕКС 40102810745370000006
ОКТМО 41625445
ОКПО 79850766 
ОГРН 1064706012601

Председатель совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области

________________ Ю. С. Ибрагимов

Согласовано:

Глава муниципального образования 
Суховского сельского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, исполняющий полномочия 
главы администрации муниципального 
образования Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

_________________ О.В. Бармина
Председатель контрольно-счетной комис-
сии совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области

________________ Н.А.Бакулина
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ЛАДОГА № 50 (6166)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 декабря 2022 г. № 1567

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17 декабря 2015 года № 3269 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, во исполнение протокола заседания комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022:

1. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
17 декабря 2015 года № 3269 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу. 

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 декабря 2022 г. № 1568

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательные учреждения на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, во исполнение протокола заседания комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022:

1. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу. 

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 декабря 2022 г. № 1569

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 7 июня 2016 года № 1204 «Об утверждении новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулях), годовых календарных учебных графиках образова-
тельных организаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, во исполнение протокола заседания комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области от 06.09.2022 № П-131/2022:

1. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07 июня 2016 года № 1204 «Об утверждении новой редакции административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках образовательных организаций на территории Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» считать утратившим силу. 

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 декабря 2022 г. № 1581

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности»

Руководствуясь уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» и в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального 
района Ленинградской области: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 
муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по 
видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.20 части 4 изложить в следующей редакции: 
«4.20. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
– к профессиональным праздникам (день учителя, день воспитателя, день работника дополни-

тельного образования, день библиотекаря, день работника культуры);
– к государственным праздникам (8 марта – Международный женский день, 23 февраля – День 

защитника Отечества);
– к юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет, далее – каждые пять лет);
– в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, ведомственны-

ми наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного Собрания Ленинградской области, почетными грамотами администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области и совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Размер премиальных выплат к государственным праздникам (8 марта – Международный женский 
день, 23 февраля – День защитника Отечества); к профессиональным праздникам (день учителя, день 
воспитателя, день работника дополнительного образования, день библиотекаря, день работника куль-
туры); юбилейным датам определяется с учетом профессиональных достижений работников в преде-
лах годового фонда оплаты труда.».

1.2. В таблице 1 Приложения 4 «Межуровневые коэффициенты по должностям работников обра-
зования» к Положению строку «Должности, не включенные в ПКГ» изложить в следующей редакции:

«

Должности, не 
включенные в ПКГ

Ассистент (помощник) по оказанию технической по-
мощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья

1,25

Заведующий библиотекой в школе 2,90
Руководитель муниципального опорного центра (МОЦ) 3,00
Советник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями
с высшим образованием 2,00
без высшего образования 1,70 ».

2. Установить, что действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 августа 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве мас-
совой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2022 г. № 1584

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 23.06.2022 №776 «Об утверждении реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 15.04.2021 № 643 «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области и порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 
муниципальных маршрутов» (с изменениями), учитывая постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 15.11.2022 № 1369 «Об изменении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО Кировский район Ле-
нинградской области» (с изменениями):

1. Внести изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 23.06.2022 № 776 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее-постановление), 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и раз-
мещения на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, проведенного 
15.12.2022 г., в соответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.09.2022 г. № 1155, от 16.09.2022 г. № 1157, от 21.09.2022 г. № 1171 в зда-
нии администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 20 лет, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: 

– Лот №1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Пу-
тиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Дьяконова, уч. 137, площадью 1000 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0501003:549. 

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Степанов С.А. Предпоследнее предложение цены по-
ступило от ИП Малиновского А.П.

– Лот №2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Пу-
тиловское сельское поселение, д. Петровщина, ул. Каштановая, уч. 8а, площадью 1504 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0505001:549. 

Аукцион состоялся. Победитель аукциона ИП Малиновский А.П. Предпоследнее предложение 
цены поступило от Борисова Д.Н.

– Лот №3: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Су-
ховское сельское поселение, д. Бор, земельный участок 13б, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0608001:445. 

Аукцион состоялся. Победитель аукциона Крылов А.А. Предпоследнее предложение цены посту-
пило от Степанова С.А.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в га-
зете «Ладога» от 12.11.2022 г.

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

* * *

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области сообщает об итогах аукциона, проводимого на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), назначенного на 11-00 ч. 20.12.2022 г., в со-
ответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 03.11.2022 года № 1337 по продаже в собственность нежилого здания с земельным участком, 
находящегося в собственности Кировского муниципального района Ленинградской области.

Лот: Продажа в собственность нежилого здания с земельным участком, находящегося в собствен-
ности Кировского муниципального района Ленинградской области: 

– нежилое здание – закрытая ТП ЗТП-513, назначение: нежилое, количество этажей – 1, в том 
числе подземных 0, площадью 62,8 кв.м, кадастровый номер 47:16:0201038:106, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1/1;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под объекты энергетики, площадью 111 кв.м, кадастровый номер 47:16:0201039:47, адрес: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Железнодорож-
ная, з/у 1/1.

Для участия в аукционе было подано 2 (две) заявки. Аукцион состоялся, победитель аукциона Об-
щество с ограниченной ответственностью «Петропродукт-Отрадное». Цена продажи 2 967 000, 00 (Два 
миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС (по начальной цене).

Объявление о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на сайте 
администрации Кировского муниципального района в сети Интернет, а также в газете «Ладога» и опу-
бликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

Предмет договора, 
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - КУМИ) в соот-
ветствии с постановлением администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 12.12.2022г. №1520 объявляет аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу:

(Цена, задаток, 
шаг аукциона, 
обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч.52, 
площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0524001:381, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 160 000,00 
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по исполь-
зованию земельного участка: особому режиму использования подлежат: 943 
кв.м – прибрежная защитная полоса р. Рябиновка; 2000 кв.м – водоохранная 
зона р. Рябиновка.

Информация о 
технических усло-
виях подключения 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения и 
плате за подклю-
чение

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэ-
нерго» возможно от ПС 35 кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения. 
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети 
Ленэнерго» возможно, при условии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия тех-
нических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении 
технологического присоединения в соответствии с Правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому при-
соединению определяется в соответствии с размером платы, определяемым 
на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным ор-
ганом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, 
действующих на дату заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения. Для технологического присоединения электроустановок 
к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес 
ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении тех-
нологического присоединения. Срок действия настоящего предварительного 
заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел 
максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом. Точка 
подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный 
на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 
5 320 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении состав-
ляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Возможность подключения к централизованным системам водоснабжения, 
отопления и водоотведения не представляется возможным, в связи с их отсут-
ствием в данном районе.

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земель-
ных участков, 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструк-
ции объектов 
капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 28.12.2012 № 49, 
с дополнениями и изменениями от 22.04.2014г. № 24, минимальная площадь 
земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная - 2000 кв.м. 
 Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
 В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие 
виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
• для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х 
этажей;
• для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
• огородничество;
• для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
• для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
• для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
• для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
• для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
• для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
• для размещения и эксплуатации магазина;
• для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
• для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
• для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
• для размещения и эксплуатации объектов спорта;
• для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства : 
• минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
• максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных 
линий улиц – 5 м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных 
линий проездов – 3 м;
• минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назна-
чения (хозяйственных построек) от красных линий улиц и проездов - 5 м;
• минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы 
соседнего земельного участка – 3 м;
• минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы 
соседнего земельного участка – 4 м;
• минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участ-
ка – 1 м;
• предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) 
- 3 этажа;
• предельное количество этажей объектов капитального строительства нежило-
го назначения (хозяйственной постройки) – 2 этажа;
• максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади зе-
мельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
• максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади зе-
мельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
• максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при 
площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
• максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при 
площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
• максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участ-
ков – 5;
• максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допуска-
ется в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем 
обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строения-
ми и группами строений на участках принимаются в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земель-
ных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом 
строительстве с учетом противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при 
наличии основного вида. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, уста-
новленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологи-
ческие разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и 
расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные 
и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение вы-
полняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые од-
ноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

Порядок внесения 
задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, являет-
ся обязательным условием для участия в аукционе. 
 Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 16-00ч. 01.02.2023г. 
Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), 
банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, 
единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении 
платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, 
дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претенден-
том (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств 
необходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов 
может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок приема 
заявок, адрес 
места приема, 
дата и время нача-
ла и окончания 
приема заявок, 
дата признания 
претендентов 
участниками 
аукциона, дата и 
время проведения 
аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной 
форме, приведенной в приложении, а также все необходимые документы в 
соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В 
заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для воз-
врата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском 
языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются 
копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумаж-
ном носителе при личном обращении претендента (представителем претен-
дента по нотариально заверенной доверенности), предварительно позвонив по 
тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим 
дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 
17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 26.12.2022г. Срок 
окончания приема заявок 16-00 ч. 30.01.2023г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, формой 
заявки, сведениями о земельном участке, условиями подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой 
необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект до-
говора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте Российской 
Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети 
«Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 01.02.2023г. в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
02.02.2023г. в каб.335 здания администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
 Аукцион состоится в 11-10ч. 02 февраля 2023г. по вышеуказанному адресу.

Порядок прове-
дения аукциона, 
осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора аренды земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., на сайте администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru 
в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все не-
обходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения 
и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещени-
ем сроки, на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости с участием представителей МО Путиловское сельское поселе-
ние 13.01.2023г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального 
размера годовой арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального раз-
мера годовой арендной платы предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы земельного участка и каждого очередного размера годовой арендной 
платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера годовой арендной платы земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер годовой арендной платы земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом размером годовой арендной платы 
земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий 
размер годовой арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона и подписывает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (един-
ственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аук-
циона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты 
договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней с даты разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осу-
ществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации 
права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 
три дня до его проведения.

 
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ 

______________________________

1 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов не выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии 
с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими 
техническими регламентами, противопожарными требованиями.

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предоставлении в собственность земельного участка, площадью 800 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0603001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Сухов-
ское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 3 линия, смежный с уч. 28 б, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное 
строительство (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 23.01.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на офици-

альном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 
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ЛАДОГА № 50 (6166)

Ленинградскому районному нефтепроводному управлению 
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу: 

• Водитель автомобиля
• Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
• Трубопроводчик линейный
• Обходчик линейный

Подробности по телефонам: 8 (981)880-27-27, 8 (911) 110-03-03. 
Резюме можно направлять: TutyanovaMN@lrnu.spb.transneft.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

ПРОДАМ
● Зем. участок с/хоз от 1 га и выше, п. Молодцово.
   Дорога, электричество. Т. 8-911-941-11-24.
● Уч-к во Мге. Т. 8-921-890-89-25.
● Дача в Кировском р-не. Т. 8-921-890-89-25. Производственной компании 

ООО «Ортодокс» (резка бумаги/картона, 
производство картонной гильзы) требуются:

 Оператор станка, ЗП от 50 000 рублей,
     требуемый опыт – от 2 лет;
 Грузчик, ЗП от 35 000 рублей;
 Упаковщик, ЗП от 25 000 рублей.

Условия:
• СПб, Колпинский район, посёлок Сапёрный,
  Петрозаводское шоссе, д. 61, стр. 7
• график работы 2/2 с 8:00 до 20:00
• официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня
• выплата заработной платы 2 раза в месяц
• обучение

 +7 966 755 60 55

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 

сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Т. 8-920-075-40-40.

Экскаватор. Чистка снега, снос домов.
Т. 8-962-711-14-18.

Предлагаю 
услуги массажиста 
на дому: 

лечебно-оздоровительный,
спины, ног,
шейно-воротниковой зоны,
коррекции фигуры.

+7-911-838-01-42,
Карина

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, 
оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0614001:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. 
Остров, д. 53. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Вера Васильевна, адрес и телефон заказчика: Россий-
ская Федерация, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 16, литера А, кв. 112, тел.: 89533530264. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:16:0614001), по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Суховская волость, д. Остров, д. 53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 25 января 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 187355, Ленинградская область, Кировский район, деревня Сухое, 
дом 32. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Риж-
ская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2022 г. по 24 
января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 декабря 2022 г. по 24 января 2023 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 
(812) 9895353, с понедельника по пятницу – с 10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Елисеевой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 28, к. 6, кв. 61, +7 (951)649-24-45, адрес электронной почты: kotlyarovatanya@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15756, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0801022:40, рас-
положенного: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д.13, номер кадастрового 
квартала 47:16:0801022. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Архипова и партнеры»: 191123, 
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 31, оф. 13, +7 (812) 982-65-05, +7 (950) 222-16-65. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 24 января 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 4, корпус 2, лит. А, каб. 
505. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2022 г. по 24 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 декабря 2022 г. 
по 24 января 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 4, корпус 2, лит. А, каб. 505. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
10 декабря 2022 года 
в 16:00 по адресу: 
г. Шлиссельбург, 
ул. Кирова, д. 2 
у ларька «Шаверма» 
произошло ДТП. 
Прошу откликнуться 
свидетелей ДТП по 
 8-906-269-68-97.

Районный совет ветеранов, с наступающим Районный совет ветеранов, с наступающим 
Новым годом!Новым годом!

Спасибо за доброе и чуткое отношение к нам, бывшим членам совета, Спасибо за доброе и чуткое отношение к нам, бывшим членам совета, 
что не забываете и цените. Желаю здоровья, добра и успехов в обществен-что не забываете и цените. Желаю здоровья, добра и успехов в обществен-
ной работе!ной работе!

В.Г. В.Г. ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
почётный ветеран Кировского районапочётный ветеран Кировского района
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