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Дорогие жители Кировского района!
Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!

2022 год выдался довольно тяжёлым, и сейчас, в праздничные дни, мы надеемся на 
добрые перемены и ждём немного зимнего волшебства.

Спасибо всем жителям Кировского района за работу, вклад в развитие территории, 
за неравнодушное отношение и помощь жителям Донбасса и нашим землякам, которые 
находятся в зоне боевых действий.

Отдельные слова благодарности говорим участникам специальной военной опера-
ции. Вы – настоящие патриоты, которые мужественно отправились защищать интересы 
нашей страны и бороться за светлое будущее без нацизма! Ваши земляки и родные гор-
дятся вами! Берегите себя, мы вас ждём и верим в скорую победу!

Уверены, новый 2023 год принесёт больше хороших новостей и событий. Пусть сбу-
дутся ваши заветные мечты, все планы завершатся успехом, а близкие окружат любо-
вью и заботой! Крепкого здоровья, счастья и удачи!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, сенатор РФ
Михаил КОЛОМЫЦЕВ, Андрей ГАРДАШНИКОВ, 

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые жители Кировского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

2022 год для Кировского района и всей страны в целом оказался не из лёгких. Сегодня 
мы доказываем всему мировому сообществу, что Россия – великая страна, а наш народ 
ничем не сломить. Этот год как никогда показал, насколько мы все едины и в любую 
минуту готовы прийти на помощь своим землякам.

Особые слова признательности и благодарности выражаем воинам, принимающим 
участие в СВО. Дорогие защитники, помните, что вы не одни, вас поддерживает вся 
страна. Вы – наша гордость, воплощение истинного героизма, мужества и отваги. Мы с 
вами, верим в вас и ждем скорейшего возвращения домой!

От всего сердца желаем, чтобы 2023 год наполнил жизнь каждого жителя Кировского 
района благополучием и радостью. Стал счастливым временем знаменательных собы-
тий, новых свершений и добрых перемен!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, праздничного настроения и успешного осу-
ществления самых грандиозных планов!

Юнус ИБРАГИМОВ, глава Кировского МР ЛО
Мария НИЛОВА, и.о. главы администрации Кировского МР ЛО

С наС на
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Лучших ветврачей района поблагодарили за труд

Мечты сбываются!
В Кировском районе, как и по всей Ленинградской области завершается всероссийская благотворительная акция 
«Ёлка желаний». Новогодние мечты детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, де-
тей-сирот и тяжелобольных детей исполняют добрые волшебники.

Напомним, первыми ласточками 
добра выступили сенатор РФ Дмитрий 
Василенко, депутаты Заксобрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников и Михаил Коломыцев. К 
акции активно присоединились и дру-
гие члены Команды 47 – руководители 
Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и 
Мария Нилова, заместители главы адми-
нистрации – Евгений Павлов, Наталья 
Дождева, Сергей Ржавкин, Виктор 
Терентьев, руководитель аппарата рай-
онного совета депутатов Лилия Борзова, 

главы городских и сельских поселений, 
руководители предприятий и учреждений 
района и другие неравнодушные жители.

В последние дни перед Новым годом 
родной Кировский район посетила олим-
пийская чемпионка и депутат Госдумы 
Светлана Журова. В рамках акции 
«Мандарины Абхазии – детям, пенсионе-
рам и инвалидам Ленинградской области» 
почётная гостья поделилась новогодним 
настроением. Участниками акции стали 
студенты Кировского политехнического 
техникума и совет ветеранов Кировского 

муниципального района. «Ёлка желаний» 
также не осталась без внимания – зна-
менитая спортсменка сняла с празднич-
ной ели один из шаров с детской мечтой и 
преподнесла юной кировчанке желанный 
подарок.

Впервые в Кировском районе благотво-
рительная акция «Ёлка желаний» прошла 
в 2021 году. За прошлый год исполнились 
желания около 40 ребят, а в этом году 
примерно 200 детишек получат подарки к 
Новому году.

Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО

ПРАЗДНИК                                     •                                     ПРАЗДНИК                                     •                                     ПРАЗДНИК

В канун Нового года глава Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов наградил отличившихся сотрудников ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов». В торжественной церемонии так-
же приняли участие и.о. главы районной администрации Мария Нилова и заместитель главы администрации по 
экономике и инвестициям Евгений Павлов.

Своим каждодневным трудом ветери-
нарные врачи обеспечивают охрану здо-
ровья животных и, как следствие, – чело-
века, ограждая его от опасных болезней, 
контролируя качество продукции живот-
ного происхождения.

Благодарностями районного совета 
депутатов «За большой вклад в обеспе-
чение эпизоотического благополучия 
Кировского района Ленинградской обла-
сти, обеспечение безопасности в ветери-

нарно-санитарном отношении продукции 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплекса, внедрение прогрес-
сивных методов работы, многолетний 
добросовестный труд, профессиона-
лизм и в связи с 45-летием Кировского 
района Ленинградской области» награж-
дены ведущие ветеринарные врачи 
Татьяна Чайка, Дарья Попенина, Давид 
Кобачян, а также ветеринарные врачи 
первой категории Елизавета Николаева 

и Светлана Гунько.
Руководители Кировского рай-

она поблагодарили коллектив ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского районов» 
за ответственное отношение к работе, 
поздравили с наступающим Новым годом 
и пожелали дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

По материалам пресс-службы КМР ЛО

О режиме 
работы ЗАГСа 
в новогодние 
праздники
Отдел ЗАГСа Кировского района 
ЛО информирует о графике рабо-
ты в предпраздничные и празд-
ничные дни.

30 декабря отдел работает в обыч-
ном режиме – с 10.00 до 18.00 часов. 
По пятницам – регистрация бра-
ков, оформление рождения и смерти. 
Архивные документы не выдают.

31 декабря – выходной день.

В новом 2023 году работники ЗАГСа 
выходят на работу 3 и 6 января – с 
10:00 до 15:00.

Телефоны для связи: 
8 (81362) 20-275, 22-854

ВАЖНО
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Наши поздравления работникам ЗАГСа

Награда за активность

Добро всегда рядом

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                     •                                     ПОЗДРАВЛЯЕМ НАГРАДА

АФИША

АКЦИЯ                                     •                                     АКЦИЯ                                     •                                     АКЦИЯ

Благодарность из рук главы Кировского района получила контролер Всероссийской переписи населения 2020 
года Диляра Автух.

Награждение активного участника 
Всероссийской переписи населения-2020, 
проходившей с 15 октября по 14 ноября 
2021 года, состоялось в торжественной 
обстановке в администрации КМР ЛО.

От имени губернатора Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов и заместитель 
районной администрации по экономике 
и инвестициям Евгений Павлов вручили 
отличившемуся сотруднику благодар-
ственное письмо.

Во время награждения было отмечено, 
что в Кировском районе перепись насе-
ления прошла на высоком организацион-
ном уровне, несмотря на все трудности 
и ограничения, связанные с пандемией. 
Районные переписчики завершили эту 
работу качественно и в срок.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

18 декабря органам ЗАГС стукнуло 
105-летие со дня образования.

За всем известной аббревиатурой 
ЗАГС – запись актов гражданского состо-
яния – стоит ежедневный кропотливый 
труд работников этой службы, начиная 
от регистрации рождения нового гражда-
нина страны и до самой последней записи 
в жизни человека.

С профессиональным праздником кол-
лектив отдела ЗАГСа администрации 
Кировского МР ЛО поздравили замести-
тель районной администрации по безо-
пасности Сергей Ржавкин и председатель 
женсовета Кировского района Татьяна 
Иванова.

– Работа у вас ответственная, вы 
дарите людям счастье, поддержива-
ете в горькие минуты. За доброту и 
понимание – огромное спасибо! – обра-
тился к работникам отдела ЗАГСа Сергей 
Александрович.

В этот день благодарность губерна-
тора Ленобласти вручили ведущему 
специалисту отдела ЗАГСа – Людмиле 
Щемелинской. Благодарность админи-
страции КМР ЛО объявлена главному 
специалисту отдела ЗАГСа Наталье 

Жилинской и ведущему специалисту 
отдела ЗАГСа Александре Королевой.

Почётной грамотой районного совета 
депутатов награждена технический работ-
ник отдела ЗАГСа Лидия Назарова. 
Благодарностью районного совета депу-
татов отмечен технический работник 
отдела ЗАГСа Галина Смирнова.

Поздравляем работников и ветеранов 
отдела ЗАГСа администрации Кировского 
муниципального района с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успешного воплощения намеченных пла-
нов, творческих побед!

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Своим теплом с бойцами СВО делятся люди разных возрастов и профес-
сий. Так, в предновогодней акции добра приняли участие волонтёры Ки-
ровского района ЛО и посетители Кировского центра социального обслу-
живания населения.

Участники совместной акции сма-
стерили новогодние поздравительные 
открытки для военнослужащих, прохо-
дящих службу в СВО. Сердечные посла-
ния стали дополнением к тёплым подар-
кам, созданным заботливыми руками 
мастериц – посетители центра связали не 
один десяток носков, сделали расписные 
имбирные пряники, собрали сладости и 
маленькие подарки, которые порадуют в 

новогодние праздники наших защитников.
Каждый, кто причастен к сбору подар-

ков, старался вложить частичку своей 
души, теплоту сердца и добрые мысли, 
которые поспособствуют поддержанию 
боевого духа наших бойцов. Коробка 
добра будет передана в ближайшие дни 
на линию специальной военной операции. 

По материалам отдела по делам 
молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО

Наши учителя – 
самые лучшие!

Своими победами в конкурсах 
профессионального мастерства 
педагоги Кировского района ЛО 
каждый раз подтверждают свою 
конкурентноспособность и стрем-
ление к саморазвитию.

Так, с 10 по 16 декабря в Москве про-
ходил финал конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов «Мой лучший 
урок». Лучшие учителя страны обмени-
вались опытом в гимназиях и лицеях 
столицы, посещали открытые уроки, 
изучали новые методики и приёмы. По 
итогу мероприятия учителя защищали 
свои разработки. Из 40 представленных 
члены жюри проектов выбрали лучшие.

Урок учителя Шлиссельбургской 
СОШ № 1 Анастасии Савиной «Тема 
милосердия в стихотворении в прозе 
«Нищий» И.С. Тургенева и в стихотво-
рении «Шёл Господь пытать людей в 
Любови» С.А. Есенина» получил высо-
кую оценку и заслуженно занял 1-е место 
в финале. Поздравляем с победой! 

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Начнём новый год 
со спорта
6 января 2023 года пройдут спор-
тивные соревнования по лыжным 
гонкам «Рождественская гонка».

Лыжная трасса, г. Кировск, мкр. 
Марьино, ул. Магистральная, д. 48. Старт 
в 16:00. Заявки принимаются до 5 января 
2023 года по эл.почте: Prud-les@mail.ru
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Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

ВОЛЕЙБОЛ

Ребята, вы – лучшие!

26 ноября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли межму-
ниципальные соревнования по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.

«Каждая пропущенная тренировка – это два шага назад», – таков девиз воспи-
танников Кировской спортивной школы, которые стали победителями соревнований.

В тройку лидеров вошли также команды из Кингисеппа (2-е место) и Всеволожска 
(3-е место).

Поздравляем победителей и призёров, желаем всем придерживаться этого слогана 
и никогда не останавливаться на достигнутом!

По материалам отдела по делам молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО

Кировские пловцы – бронзовые призёры 
чемпионата Ленинградской области
Команда Кировского района по плаванию в количестве 17 спортсменов 
приняла участие в чемпионате Ленинградской области по плаванию, кото-
рый прошёл 14-15 декабря в Кингисеппе.

Заключительный старт этого года 
собрал 169 участников из 10 районов 
Ленинградской области. Среди них – 
7 мастеров спорта и 35 кандидатов в 
мастера спорта.

Как отметили в федерации по плава-
нию, чемпионат ЛО стал первым офици-
альным плавательным стартом с большой 
перспективой на будущее. Соревнования 
прошли в СК «Олимп» на высоком орга-
низационном уровне, с использованием 
современного оборудования комплекса и 
всероссийского стандарта судейства.

За два дня соревнований были разы-
граны 32 комплекта личных наград и 4 – в 
эстафетном плавании.

В неофициальном зачёте команда 
Кировского района заняла почётное 3-е 
место.

В личном зачёте в тройку лидеров 
вошли:

Владислав Янушевский – 1-е место – 
50 и 100 м (баттерфляй), 200 м (комплекс-
ное плавание), 50 м (вольный стиль);

Ульяна Слипченко – 1-е место – 100 и 
200 м (брасс), 2-е место – 50 м (брасс);

Карина Васильева – 2-е место – 50 м 

(баттерфляй);
Мария Соловьева – 2-е место – 400 и 

800 м (вольный стиль);
Леонид Брагин – 3-е место – 100 м 

(вольный стиль).

В эстафетном плавании наша 
команда завоевала три призовых 
места:

Мужчины – 2-е место – 4х100 м (ком-
бинированная эстафета); 3-е место – 
4х100 м (вольный стиль) в составе: Павел 
Смирнов, Ярослав Окунев, Владислав 
Янушевский, Леонид Брагин.

Девушки – 3-е место 4х100 м (комби-
нированная эстафета) в составе: Карина 
Васильева, Ульяна Слипченко, Ольга 
Алексеева, Ксения Крылова.

В личном медальном зачёте на пье-
дестал почёта взошли Влад Янушевский 
(занял 1-е место и стал сильнейшим 
спортсменом ЛО) и Ульяна Слипченко 
(3-е место).

Поздравляем наших спортсменов  – 
отличный подарок себе и району на Новый 
год!

По материалам отдела по делам 
молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО

Теннисисты района – в борьбе за лидерство

По итогам состязаний победителей и 
призёров выбрали в шести возрастных 
категориях.

Первенство Кировского района (дети):
– в группе «Мальчики 2004-2009 г.р.» в 

тройку лидеров вошли Фёдор Бабарицкий 
(1-е место), Андрей Шувалов (2-е место), 
Антон Тимашев (3-е место);

– в группе «Мальчики 2010 г.р. и 
младше» – Михаил Ефимов (1-е), Филипп 
Анисимов (2-е), Никита Истомин (3-е);

– в группе «Девочки 2010 г.р. и 
младше» – Дарина Попова, Надежда 
Кучапова и Ульяна Школьник.

– в группе «Девочки 2004-2009 г.р.» – 
Эвелина Васильева, Алиса Овчинникова 
и Елизавета Белая.

Чемпионат Кировского района 

(взрослые):
Среди женщин сильнейшими признаны 

Анна Санникова, Лада Дождева, Елена 
Штефан.

Среди мужчин на пьедестал почёта 
взошли Владислав Кириллов, Андрей 
Тимашев и Андрей Шувалов.

Поздравляем победителей с заслужен-
ной наградой, желаем не останавливаться 
на достигнутом и пусть удача ходит рядом!

Отдел по делам молодёжи, ФКиС 
администрации КМР ЛО благодарит 
главного судью соревнований – Андрея 
Тимашева – за проведение итогового 
спортивного мероприятия.

По материалам отдела по делам молодёжи, 
ФКиС администрации КМР ЛО

26 ноября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска состоялось первенство (среди детей) и чемпионат (среди взрослых) Кировского района ЛО по 
настольному теннису. На игровом поле встретились 26 юных теннисистов и 30 опытных спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Так, 17 декабря пятикласс-
ники Кировской гимназии имени 
С.  Баймагамбетова побывали в телесту-
дии Пятого канала г. Санкт-Петербурга. 
Учащиеся познакомились с профессиями 
телеведущего, звукорежиссёра, опера-
тора и актёра. Ребята погрузились в ново-
годнюю атмосферу телевизионной жизни, 
прошлись по киностудии и посетили пави-
льоны для съёмок сериалов.

Невероятное новогоднее шоу, которое 
ребята сняли самостоятельно под чут-
ким руководством команды профессио-
налов, оказалось не только интересным, 
но и познавательным. Такой опыт вызвал 
у гимназистов массу положительных эмо-
ций и, возможно, натолкнул на мысль вер-
нуться на один из ведущих телеканалов 
страны через несколько лет в качестве 
молодого специалиста.

Удачи будущим коллегам по цеху! 

СПЕКТАКЛЬ                                  •                                  СПЕКТАКЛЬ                                  •                                  СПЕКТАКЛЬ

АКЦИЯ

ПРОЕКТ

МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЭКСКУРСИЯ                                     •                                     ЭКСКУРСИЯ

Кировские гимназисты побывали 
в роли телеведущих
Вы знаете, как выстроена работа телестудии изнутри? Кто отвечает за текст, который зачитывает ведущий, как 
снимается и монтируется видеоряд, каким образом подбираются сюжеты для блока новостей? Об этом и многом 
другом сотрудники петербургского телеканала рассказывают школьникам в процессе увлекательной экскурсии.

Соб. инф. Фото Кировской гимназии имени С. Баймагамбетова

Мгинские школьники поддержали акцию «Сытый Новый год»

21 декабря учащиеся 3 «А» класса 
Мгинской СОШ приняли участие в 
акции «Сытый Новый год». Ребята 
собрали для бездомных животных 
самое необходимое – корм для собак 
и кошек. Эту добрую акцию про-
водит МФЦ «Мои документы» при 
поддержке управления ветерина-
рии Ленинградской области.

После уроков школьники в сопрово-
ждении классного руководителя отнесли 
собранный корм в удалённое рабочее 
место МФЦ «Мга». В ближайшее время 
посылка будет передана в приюты для 
бездомных животных 47 региона.

По материалам Мгинской СОШ

Учимся играя 

В д/с «Солнышко» изучают на-
родные традиции Татарстана, 
Карелии и Якутии.

Пока все активно готовятся к 
Новому году воспитанники детского 
сада № 2 «Солнышко» ещё и изучают 
«Подвижные игры народов мира» – 
именно так называется проект, который 
включает в себя спортивно-развлека-
тельные мероприятия с целью сохра-
нить, возродить и научиться применять 
народные игры в воспитательно-обра-
зовательной работе с дошкольниками.

За время реализации проекта 
ребята узнали о народных традициях 
Татарстана и Карелии, а также поуча-
ствовали в спортивном мероприятии 
«Народ Якутии».

По мнению воспитателей, такие 
мероприятия расширяют детский кру-
гозор, объединяют ребятишек и помо-
гают сделать привычные будни дошко-
лят ярче и веселее.

Соб. инф. Фото д/с «Солнышко»

«Новогодний детектив» в Отрадном

Под таким названием 22 и 23 декабря учащимся начальных классов Ли-
цея г. Отрадное был представлен остросюжетный, интерактивный, юмо-
ристический спектакль по пьесе Н. Соловьёвой.

В представлении участвовали воспитанники детских объединений Центра внеш-
кольной работы г. Отрадное: «Наш друг театр» (педагог С.В. Пекарина), «Планета 
детства» (педагог О.И. Огородова) и «Ассорти» (педагог Т.Ю. Кабанова).

Увлекательное новогоднее приключение юные актёры наполнили чудесами и вол-
шебством. Ребята показали историю с участием сказочных персонажей, которая 
могла произойти только в канун Нового года. Маленькие зрители вместе с героями 
отправились в увлекательное путешествие, в котором им предстояло столкнуться с 
трудностями, загадками и играми.

Отличную игру актёров, красочные декорации, танцевальные номера, яркие 
костюмы персонажей и захватывающий сюжет по достоинству оценили и дети, и 
взрослые.

По материалам Центра внешкольной работы г. Отрадное
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

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

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

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

параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: 

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

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

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

ские регламенты.

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

м 10

2. Максимальное количество этажей этаж 3

3. Максимальный процент застройки земель-
ного участка % 40

4. Минимальный размер земельного участка кв. м 600

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

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

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

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

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

Водоснабжение: 
Точка подключения (технологического присоединения) к 

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

ния договора об осуществлении технологического присоедине-
ния.

Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная 

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

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

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

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

Аукцион проводится на основании постановления ад-
министрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О проведении повторного аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, 
земельный участок № 87, виды разрешенного использования: 
отдых (рекреация) от 07.12.2022 №461.

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

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

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

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

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

Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен 
прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация 
имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

Прием заявок (дата начала приема заявок): 30.12.2022 года 
с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При приеме заявок от заявителей электронная площадка 
обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивает-
ся номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема зая-
вок): 26.01.2023 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

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

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16:00 26.01.2023 г. (МСК).

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

Реквизиты электронной площадки для перечисления за-
датков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 
165501001   

Получатель  

АО «АГЗРТ» Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя БИК  049205805 

ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань Сч. №  30101810000000000805 

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

Платеж без указанного виртуального счета будет возвра-
щаться на счет, с которого был принят, без зачисления. Номер 
виртуального счета присваивается после регистрации участ-
ника.

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

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

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона: 27.01.2023 г. в 16-00 
(МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который содержит сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте/электронной 
площадке не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

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

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

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

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

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

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться 

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

Начало аукциона: 30.01.2023 года в 12:00 (МСК) на элек-
тронной площадке.

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

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-
татах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

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

Форма № 1

Заявка на участие в торгах1

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

«___» _________ 20___г.

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

Лицо, подписавшее форму ________ /_________________/ 
(подпись, расшифровка подписи)

 ДОГОВОР № 
аренды земельного участка

д. Назия   __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О проведении 
повторного аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный участок № 87, виды раз-
решенного использования: отдых (рекреация) от 07.12.2022 
№461 и протокола _______________________ по извещению  
____________________, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

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

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

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

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Земли с особым режимом использования  отсутствуют.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  _______ 

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

регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
Размер годовой арендной платы за Участок  опре-

делен протоколом __________________ по извещению 
_______________________ и составляет  ______ (_______) ру-
блей 00 копеек.

Задаток в размере  ____ (________) рублей 00 копеек, вне-
сенный Арендатором, подлежит зачету в счет первого подлежа-
щего оплате платежа, указанного в п. 3.5 Договора.

Арендная плата перечисляется Арендатором равными до-
лями  ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентя-
бря, 15 ноября путем перечисления по следующим реквизитам 
__________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

условий подключения объекта капитального строительства к 
инженерно-техническим коммуникациям 

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

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

4.4.5. В десятидневный срок после оплаты направлять 
Арендодателю копии платежных поручений с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление арендной платы.

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

4.4.7. Обеспечить в течении 90 дней с момента подписа-
ния Договора государственную регистрацию Договора в по-
рядке, установленном законодательством за счет собственных 
средств.

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик и экологической обстановки на 
Участке, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

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

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

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

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

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

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

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

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 

причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.

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

7. Особые условия договора.
Расходы и обязанности по государственной регистрации 

Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

В случае неисполнения Арендатором обязанностей, уста-
новленных в п. 7.1 Договора, Арендодатель вправе взыскать 
с Арендатора необоснованное обогащение (неосновательное 
сбережение) за период с момента определенного в п. 2.2 До-
говора.

В случае неисполнения Арендатором обязанностей, уста-
новленных в п. 4.4.13 Договора, Арендодатель вправе приме-
нять меры самозащиты нарушенного права в соответствии со 
ст. 12. Гражданского кодекса РФ.

Арендатор вправе передать Участок в субаренду только с 
предварительного письменного согласия Арендодателя.  

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

сматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их 
компетенцией.

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

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

Подписи Сторон
Арендодатель:
________________ _______________

(подпись)

Арендатор:
________________ _______________

(подпись)

Приложение
к договору аренды 
земельного участка
№ _________ от _________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Назия   ____ __________ 202_ г.

Администрация муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Постановления администрации муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О проведении 
повторного аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. 
Староладожский канал, земельный участок № 87, виды раз-
решенного использования: отдых (рекреация) от 07.12.2022 
№461 и протокола ____________________________________ 
по извещению ____________________, подписали настоящий 
Акт приема-передачи земельного участка:

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

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

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Подписи Сторон
Арендодатель:
________________ _______________

(подпись)

Арендатор:
________________ _______________

(подпись)
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ЛАДОГА № 51 (6167)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 2022 года № 361

О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 1 марта 2018 года № 49 «О на-
значении должностных лиц муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» (с изменениями внесенными 07 июля 2020 
года № 192, от 24 декабря 2019 года № 595, от 14 мая 2018 
года № 116, от 27 июля 2018 года № 187, от 24 января 2019 
года № 16, 05 апреля 2019 года, от 12 августа 2019 № 112, 
от 23.03.2021 № 95)

В связи с изменениями, внесенными в Областной за-
кон «Об административных правонарушениях» № 47-оз от 
02.07.2003г., вступившими в законную силу 21.06.2022 г.: 

1. Приложение 1 постановления администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
1 марта 2018 года № 49 «О назначении должностных лиц муни-
ципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» читать в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

 Соглашение о передаче полномочий
между администрацией Приладожского городского 
поселения 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция Приладожского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – поселение), 
именуемая в дальнейшем администрация поселения, в лице 
главы администрации Ельчанинова Сергея Алексеевича, дей-
ствующего на основании устава Приладожского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и администрация Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем админи-
страция района, в лице заместителя главы администрации Ни-
ловой Марии Викторовны, действующей на основании устава 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации 

района часть своих полномочий, их юридическое, кадровое 
и организационное сопровождение за счет межбюджетных 
трансфертов (далее трансфертов), предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального района согласно 
приложениям 1-5 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 ус-
лугами организации культуры;

на осуществление части полномочий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом;

на осуществление земельного контроля использования зе-
мель на территориях поселений;

на осуществление полномочий по муниципальному жи-
лищному 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 полномочий определяются приложе-
ниями, указанными в п.1.1. настоящего соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администраци-
ей района осуществляется во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти, правоохранительными органами, органа-
ми местного самоуправления Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право: 
получать от администрации поселения финансовые сред-

ства, а также необходимую информацию и документацию для 
осуществления переданных администрацией поселения муни-
ципальных полномочий; 

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по 
вопросам осуществления переданных администрацией посе-
ления муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг в рамках пере-
данных полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской области при осущест-
влении переданных администрацией поселения муниципаль-
ных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномо-
чий перед администрацией поселения; 

использовать бюджетные средства, полученные по насто-
ящему соглашению, только на исполнение полномочий, пере-
данных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об испол-

нении администрацией района переданных администрацией 
поселения муниципальных полномочий;

оказывать содействие администрации района при осу-
ществлении переданных полномочий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, 

возложенных на нее настоящим соглашением, пользуется 
документальной базой, находящейся в распоряжении админи-
страции поселения.

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

Годовой объем денежных средств, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий, составляет: 1081608,63 
рубля (один миллион восемьдесят одна тысяч шестьсот во-
семь рублей 63 копейки).

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями 
не позднее 10 числа текущего месяца за исключением транс-
ферта за январь 2023 года, который перечисляется в течение 
5 рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет 
муниципального района на счет УФК по Ленинградской обла-
сти № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 со-
глашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

вления администрацией поселения полномочий по местному 
самоуправлению и хозяйственной деятельности;

за достоверность и правильность сведений, содержащих-
ся в документах, предоставленных администрацией поселения 
администрации района.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего согла-

шения администрация поселения несет все расходы по пре-
доставлению работникам, осуществляющим работы в рамках 
настоящего соглашения, гарантий, предусмотренных действу-
ющим трудовым законодательством 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
187326, Ленинградская 
область, Кировский район, 
п. Приладожский, д. 23а, 
корп. 3

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

Глава администрации
Приладожского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области по 
ЖКХ

___________________                     ____________________
С. А. Ельчанинов  М.В. Нилова

19 декабря 2022 года 19 декабря 2022 года

Приложение к соглашению 
о передаче полномочий 
от 19 декабря 2022 года

Администрация Района, принимая полномочия по управле-
нию имуществом Поселения, берет на себя следующие обяза-
тельства:

в установленном порядке проводит комплекс мер по прива-
тизации недвижимого имущества Поселения, включая объекты 
жилищного фонда, а также земельные участки, находящиеся в 
собственности Поселения, в соответствии с законодательством 
РФ.

выполняет функции продавца, арендодателя и ссудодате-
ля земельных участков, находящихся в собственности Поселе-
ния, с этой целью организует и проводит конкурсы, аукционы, 
осуществляет оформление договоров купли – продажи, арен-
ды, безвозмездного пользования.

оформляет документы по предоставлению земельных 
участков, находящихся в собственности Поселения, юридиче-
ским и физическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование и собственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области по со-
гласованию с Администрацией Поселения.

осуществляет подготовку, заключение и учет договоров 
аренды земельных участков и имущества, находящихся в соб-
ственности Поселения.

проводит аукционы (конкурсы) по продаже права на за-
ключение договора аренды, договора безвозмездного поль-
зования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества.

выступает администратором платежей, в том числе за 
долю земельного участка под арендуемым помещением.

предоставляет по запросу администрации Поселения све-
дения о выполненной работе, определенной настоящим Согла-
шением.

осуществляет юридическое сопровождение переданных 
полномочий.

Администрация Района при осуществлении переданных 
полномочий имеет право:

2.1. Запрашивать у Администрации Поселения необходи-
мые сведения и документы.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по 
управлению имуществом Поселения, берет на себя следующие 
обязательства:

3.1. по запросу Администрации Района предоставлять не-
обходимые сведения и документы.

оказывать содействие Администрации Района в осущест-
влении ею обязательств по настоящему Соглашению.

Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет 
право:

ежеквартально запрашивать сведения о выполненной ра-
боте в соответствии с настоящим Соглашением.

 5. Годовой объем денежных средств, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, за счет трансфер-
тов из бюджета поселения в бюджет муниципального района, 
составляет 186500,00(Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот 
рублей)

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской 
области 

Глава администрации 
муниципального образования
Приладожского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

___________________                     ____________________
М.В. Нилова                                     С.А. Ельчанинов

Согласовано:
Председатель КУМИ______________И.П. Сычев

 Приложение № ________
к Соглашению о передаче полномочий
от 19 декабря 2022 года № б/н

1. Администрация Района, принимая осуществление части 
полномочий Поселения по формированию, утверждению, ис-
полнению бюджета Поселения (далее – осуществление части 
полномочий Поселения), на 2023 год берет на себя следующие 
обязательства:

1.1 соблюдать бюджетное законодательство, а также муни-
ципальные правовые акты органов местного самоуправления 
Поселения (далее – МПА), принятые в пределах их компетен-
ции по вопросам осуществления бюджетных полномочий;

1.2 по письменному поручению Поселения осуществлять 
проверку проектов (формировать проекты): решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и на плановый период; про-
екты решений о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период;

1.3 ввести в информационной системе «Управление бюд-
жетным процессом Ленинградской области» (далее – Инфор-
мационная система) справочник расходных обязательств в 
соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4 ввести в Информационной системе данные о поквар-
тальном распределении доходов бюджета, расходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета, представленные 
администрацией Поселения к составлению кассового плана 
Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюд-
жете Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Порядком составления и ведения кассового плана;

1.5 составить и направить на утверждение администрации 
Поселения сводную бюджетную роспись бюджета Поселения 
в сроки, установленные Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;

1.6 организовать и обеспечить открытие и ведение лице-
вых счетов главным распорядителям, распорядителям и полу-
чателям бюджетных средств Поселения;

1.7 осуществлять организацию исполнения бюджета По-
селения на лицевом счете бюджета Поселения в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.8 по мере поступления выписок по казначейскому счету 
бюджета Поселения из Управления Федерального казначей-
ства Комитету финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комитет 
финансов) в соответствии с графиком документооборота, уста-
новленного регламентом, представлять информацию в адми-
нистрацию Поселения о движении и остатке средств на счете 
Поселения в электронном виде или на бумажном носителе;

1.9 осуществлять проверку представленных платежных до-
кументов на соответствие требованиям бюджетного законода-
тельства и производить необходимые мероприятия по выпла-
там из бюджета Поселения;

1.10 осуществлять учет операций по исполнению бюджета 
Поселения как органу, организующему исполнение бюджета в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке нор-
мативными документами;

1.11 ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по 
форме 0503117 об исполнении бюджета Поселения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством;

1.12 составлять и представлять в Отдел № 9 УФК по Ленин-
градской области Перечень участников и не участников бюд-
жетного процесса Поселения;

1.13 обеспечивать рациональное и целевое использование 
финансовых средств, переданных администрацией Поселения 

на осуществление части полномочий Поселения на 2023 год;
1.14 представлять в администрацию Поселения отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий Поселения за 2023 год;

1.15 реализовывать иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами муниципального Района и Поселения, при 
осуществлении части полномочий Поселения на 2023 год. 

1.16 размещать информацию на едином портале бюджет-
ной системы «Электронный бюджет».

1.17 осуществлять контроль в сфере закупок в соответ-
ствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

2. Администрация района при осуществлении части пере-
данных полномочий имеет право на:

2.1 финансовое обеспечение части переданных полномо-
чий поселения по исполнению и осуществлению контроля за 
исполнением бюджета Поселения в размере, необходимом для 
осуществления полномочия Поселения, за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного Района из бюджета Поселения;

2.2 получение от администрации Поселения прогнозируе-
мых показателей по доходам Поселения, планируемым расхо-
дам и источникам финансирования дефицита в соответствии 
с вопросами местного значения поселений для формирования 
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период;

2.3 получение от администрации Поселения на следующий 
рабочий день с момента вступления в силу решения о бюджете 
Поселения;

2.4 получение от администрации Поселения утвержденно-
го главой администрации кассового плана исполнения бюджета 
Поселения;

2.5 требование от получателя средств бюджета Поселения 
оформления платежных документов в соответствии требовани-
ям бюджетного законодательства;

2.6 осуществление операций по лицевым счетам получате-
лей средств бюджета Поселения в пределах имеющихся остат-
ков средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии 
санкционирования платежных документов главным распоряди-
телем бюджетных средств;

2.7 проверку соответствия расходов, указанных в пла-
тежном документе, при проведении платежей, относительно 
утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в разрезе бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

3. Администрация Поселения, передавая осуществление 
части полномочий на 2023 год, берет на себя следующие обя-
зательства:

3.1 обеспечить передачу бюджету муниципального Района 
финансовых средств, необходимых для осуществления полно-
мочий Поселения, в размере, утвержденном бюджетом Посе-
ления на 2023 год;

3.2 утвердить и представить в администрацию Района 
МПА, необходимые для исполнения администрацией Района 
полномочий Поселения;

3.3 представлять в Комитет финансов прогнозируемые по-
казатели по доходам Поселения, планируемые расходы Посе-
ления и источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период, в соответствии 
с вопросами местного значения Поселений;

3.4 направить решение о бюджете на бумажном носителе 
на следующий рабочий день с момента вступления в силу ре-
шения о бюджете Поселения на текущий финансовый год и на 
плановый период, на очередной финансовый год и на плано-
вый период в Комитет финансов;

3.5 после утверждения советом депутатов бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период в срок, установ-
ленный МПА, направить в Комитет финансов кассовый план 
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета в разрезе главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Поселения для ввода данных в 
Информационную систему;

3.6 самостоятельно в соответствии с принятым решением о 
бюджете осуществлять муниципальные заимствования, вести 
учет и регистрацию муниципальных долговых обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством;

3.7 предоставлять в Комитет финансов документы, необхо-
димые для открытия лицевых счетов;

3.8 соблюдать порядок оформления платежных докумен-
тов при финансировании расходов;

3.9 представлять заявки по установленной форме на рас-
ход в пределах имеющихся средств на счете, уменьшаемых на 
сумму неиспользованных лимитов в разрезе бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.10 передавать полномочия по открытию счетов в Управ-
лении Федерального казначейства по Ленинградской области и 
проведению операций в соответствии с утвержденным регла-
ментом обмена информации;

3.11 представлять в Комитет финансов бюджетную отчет-
ность в установленные бюджетным законодательством сроки и 
по формам в соответствии с Инструкцией о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной бюджет-
ной отчетности, утвержденной приказом Министерства финан-
сов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями); 

3.12 осуществлять контроль за исполнением Комитетом 
финансов полномочий Поселения;

3.13 оказывать содействие органам местного самоуправле-
ния муниципального Района в разрешении вопросов, связан-
ных с осуществлением ими полномочий Поселения, а также вы-
полнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального Района полномочий Поселения;

3.14 самостоятельно вести реестр расходных обязательств 
Поселения и представлять в Комитет финансов реестр расход-
ных обязательств – не позднее 6 мая 2023 года для составле-
ния сводного РРО и представления реестра в Комитет финан-
сов Ленинградской области;

3.15 администрировать поступления в бюджет Поселения 
в соответствии с соглашением по информационному взаимо-
действию между УФК по Ленинградской области и администра-
тором поступлений. 

3.16 на следующий день после принятия МПА представ-
лять в Комитет финансов МПА для размещения информации 
на едином портале бюджетной системы «Электронный бюд-
жет».

4. Администрация Поселения, передавая осуществление 
части полномочия, имеет право:

4.1 издавать в пределах своей компетенции МПА, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством по вопросам, регу-
лирующим бюджетные правоотношения;

4.2 получать от администрации Района сводную бюджет-
ную роспись бюджета Поселения по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета Поселения в соответ-
ствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи;

4.3 получать от администрации Района для доведения 
показателей бюджетной росписи бюджета Поселения до всех 
распорядителей и получателей средств бюджета Поселения 
показатели в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 
лимитов бюджетных обязательств, сформированных в форме 
электронных документов и подписанных электронными подпи-
сями уполномоченных сотрудников Комитета финансов;

4.4 распоряжаться средствами, находящимися на лицевом 
счете бюджета Поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством;

4.5 получать от администрации Района необходимую ин-
формацию о движении и остатке средств на лицевом счете в 
установленном порядке;

4.6 контролировать своевременность зачисления и пере-
числения средств с лицевого счета;

4.7 получать от администрации Района в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством, представление еже-
месячного, ежеквартального отчета об исполнении бюджета 
Поселения по форме 0503117 и осуществлять сверку отчета с 
данными бухгалтерского учета главных распорядителей бюд-
жетных средств.

5. Ответственность сторон:
5.1 в случае неисполнения администрацией Поселения вы-

текающих из настоящего Соглашения обязательств по финан-
сированию осуществления администрацией Района передан-
ных ей полномочий администрация Района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения;

5.2 администрация Района несет ответственность за не-
исполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, 
указанных в п. 1. настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие 
было обеспечено администрацией Поселения финансовыми 
средствами.

5.3 администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств 

бюджета Поселения;
5.3.2 за правильность оформления договоров, актов, на-

кладных, смет, счетов и других документов, на основании ко-
торых администрацией Поселения приняты бюджетные обяза-
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тельства по осуществлению финансирования за счет средств 
бюджета Поселения;

5.3.3 за соблюдение получателями средств бюджета Посе-
ления правил размещения заказов для муниципальных нужд, 
за оплату бюджетных обязательств получателей средств бюд-
жета Поселения по муниципальным контрактам (договорам), 
размещенным с нарушением положений Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

6. Администрация района осуществляет технические функ-
ции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения 
в рамках действующей системы электронного документооборо-
та с Управлением Федерального казначейства по Ленинград-
ской области.

7. Годовой объем денежных средств, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, за счет трансфертов 
из бюджета поселения в бюджет муниципального Района, со-
ставляет 292 320,24 руб. (двести девяносто две тысячи триста 
двадцать рублей двадцать четыре копейки).

Подписи сторон

Глава администрации
МО Приладожское ГП

Заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

_____________________ 
С.А. Ельчанинов

________________________
М.В. Нилова

Cогласовано:
___________________

Е.В. Брюхова

Приложение № ______________
к Соглашению о передаче полномочий
№ б/н от 19 декабря 2022 г. 

1. Администрация района, принимая часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры, берет 
на себя следующие обязательства:

1.1. Координация деятельности учреждений культуры рай-
она в целях осуществления муниципальной политики в сфере 
культуры, решения творческих проблем и вопросов.

1.2. Организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние сферы культуры поселения и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти 
в установленном порядке.

1.3. Оказание методико-консультационной, практической 
помощи специалистам учреждений сферы культуры поселения. 

1.4. Создание районной аттестационной комиссии и прове-
дение аттестации руководителей учреждений сферы культуры. 

1.5. Проведение координационных совещаний директоров 
учреждений культуры и иных служб с целью улучшения дея-
тельности каждого учреждения и их взаимодействия по общим 
вопросам.

1.6. Организацию и участие в подготовке и проведении 
районных и межпоселенческих праздников, конкурсов, фести-
валей, церемониалов и иных творческих проектов, с привлече-
нием коллективов и участников художественной самодеятель-
ности поселения.

2. Администрация района при осуществлении переданных 
полномочий имеет право:

2.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления культуры администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, у структурных подразделений администрации поселения, 
органов местного самоуправления, организаций (независимо 
от форм собственности), с целью координации функциониро-
вания сферы культуры.

2.2. Создавать экспертные Советы для решения организа-
ционно-методических проблем, проведения экспертизы район-
ных территориальных проектов, решений и программ.

2.3. Проводить комплексный анализ и прогнозирование 
развития культуры и искусства, обоснование целей и приорите-
тов развития отдельных видов деятельности в сфере культуры 
на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Администрация поселения, передавая часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере культуры, бе-
рет на себя следующие обязательства:

3.1. Создание условий для организации досуга и обеспече-
ние жителей поселения услугами организаций культуры.

3.2. Создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения.

3.3. Решение вопросов по укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, расположенных на терри-
тории Поселения.

3.4. Создание необходимых условий для повседневной 
деятельности учреждений культуры, расположенных на терри-
тории Поселения.

3.5. Передача межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние координационных, информационных, аналитических, мето-
дических функций для организации деятельности учреждений 
культуры, расположенных в границах Поселения.

3.6. Оказание дополнительной финансовой помощи для 
проведения культурно-массовых мероприятий, обрядов, созда-
ние клубных формирований с учетом интересов и потребно-
стей жителей поселения.

4. Администрация поселения, передавая полномочия, име-
ет право:

4.1. Запрашивать и получать от Администрации района 
любую информацию, сведения, в том числе и дополнитель-
ные, связанные с выполнением обязательств по настоящему 
Соглашению.

5. Денежные средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий, предоставляются за счет трансфер-
тов из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
Годовой объем денежных средств, необходимых для осущест-
вления переданных полномочий, составляет 117 219,90 (сто 
семнадцать тысяч двести девятнадцать рублей 90 копеек)

Подписи сторон:
Глава администрации 
муниципального образования 
Приладожское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

_____________________ 
С.А. Ельчанинов

_____ _____________ 2022 г.

_______________________ 
М.В. Нилова

_____ ____________ 2022 г.

Согласовано:
Начальник управления культуры 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
_______________Е.В. Неделько
____ ______________ 2022 г.

Приложение №___________
к Соглашению о передаче полномочий
от 19 декабря 2022 года

1. Администрация района принимает полномочия Поселе-
ния:

1.1. Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель, расположенных в границах Посе-
ления.

2. Администрация района при осуществлении переданных 
полномочий имеет право:

2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую 
для выполнения своей деятельности информацию от отрас-
левых и структурных подразделений Администрации района, 
Поселения, юридических и физических лиц;

2.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую 
для выполнения своей деятельности информацию в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в филиале ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии», Бюро технической инвента-
ризации и других государственных учреждениях.

2.3. Привлекать к проверке земельных участков собствен-
ников, арендаторов земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, собственников строений, сооружений, по-
строек, специалистов Поселения.

2.4. Составлять акты проверок (выездного обследования) 
земельных участков на предмет соблюдения земельного зако-
нодательства. 

2.5. Готовить материалы о несоблюдении собственниками, 
арендаторами земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, собственниками строений, сооружений, 
построек земельного законодательства для направления в 
специально уполномоченные органы государственного земель-
ного надзора и Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области;
2.6. Получать от собственников, арендаторов земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, собствен-
ников строений, сооружений, построек объяснения, сведения 
и другие материалы, связанные с использованием земельных 
участков;

3. Поселение, передавая полномочия, берет на себя следу-
ющие обязательства:

3.1. По письменному запросу Администрации района пре-
доставлять сведения и документы, необходимые для выпол-
нения переданных полномочий, указанных в п.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Оказывать содействие Администрации района в осу-
ществлении ею полномочий по настоящему Соглашению.

4. Настоящее приложение распространяется на правоот-
ношения сторон, возникшие с 01.01.2023 года, и действует до 
31.12.2023 года. 

5. Денежные средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий, предоставляются за счет трансфер-
тов из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
Годовой объем денежных средств, необходимых для осущест-
вления переданных полномочий, составляет 210000 рублей 
(Двести десять тысяч) рублей. 

Реквизиты и подписи сторон:

Глава администрации 
МО Приладожское 
городское поселение
________________ 
С.А. Ельчанинов
«__» ______ 2022 года

ИНН 4706023800
КПП 470601001
ОКТМО 41625160
ОКПО 43500307
ОГРН 1054700325668
Лицевой счет № 0062172
УФК по Ленинградской 
области (КФ Кировского 
района ЛО, администрация 
МО Приладожское городское 
поселение)
р/сч. 40204810700000002903,
Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург
БИК 044106001
187326, Ленинградская 
область, Кировский район
п. Приладожский д.23а, 
корпус 3
КБК 006 0104 9890996110 540 
251 915

Заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области по ЖКХ
_________________ 
М. В. Нилова
«___» ________ 2022 года

Банк: Отделение Ленинградское 
банка России//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург 
Казначейский счет (расчетный) 
03100643000000014500
Получатель: УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 
04453002020), 
ИНН 4706000923
КПП 470601001 
ОКТМО 41625000
КБК 022 2024001405 0000 150
Единый казначейский (кор.счет) 
40102810745370000006
БИК 014106101

Согласовано:

Председатель КУМИ________________И. П.Сычев 

Приложение № 
Соглашению о передаче полномочий
№ б/н от 19 декабря 2022 г.

Полномочия по муниципальному жилищному контролю по 
организации и проведению на территории муниципального об-
разования проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами:

Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области обязуется: 

1. Предоставлять не реже одного раза в квартал в адми-
нистрацию поселения отчета о проведении контрольных меро-
приятий за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда.

Размещать отчет о проделанной работе администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
газете «Ладога» и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не реже одного раза в квартал.

2. Предоставлять в орган государственного жилищного 
надзора информации не реже одного раза в квартал о проведе-
нии контрольных мероприятий за использованием и сохранно-
стью муниципального жилищного фонда.

3. Организовывать и осуществлять жилищный контроль 
(надзор), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления путем:

проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда;

проведения плановых и внеплановых проверок по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации;

выдачи предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, относящихся к сфере деятельности органа 
муниципального жилищного контроля, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого пред-
писания несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

анализа исполнения обязательных требований, инфор-
мация о нарушении которых получена в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

4. Составлять по результатам проведения мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю:

– акт проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года N141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– акт проверки в отношении граждан по форме, утвержден-
ной муниципальным правовым актом.

5. Проводить плановые и внеплановые проверки соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований муниципального жилищного 
контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

6. Проводить внеплановые проверки соблюдения гражда-
нами, проживающими в жилых помещениях, принадлежащих 
муниципальному образованию, требований жилищного законо-
дательства в порядке, установленном нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления. 

7. Разработать административный регламент осуществле-
ния муниципального жилищного контроля в соответствующих 
сферах деятельности. 

8. Организовать и проводить мониторинг эффективности 
муниципального жилищного контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности.

9. Осуществлять иные, предусмотренные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, полномочия.

10. Определять цели, объемы, сроки проведения плановых 
проверок.

11. Принять административный регламент взаимодействия 
органов государственного жилищного контроля (надзора), орга-
нов муниципального жилищного контроля при осуществлении 
муниципального жилищного контроля.

12. В случае выявления в ходе проверок фактов наруше-
ния обязательных требований, ответственность за нарушение 
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, направлять материа-
лы по таким проверкам в орган государственного жилищного 
надзора для решения вопроса о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

13. Привлекать экспертов, экспертные организации к про-
ведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых 
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, и анализа соблюдения указанных требований, по про-
ведению мониторинга эффективности муниципального жилищ-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, учета 
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности 
о них. 

14. Настоящее приложение распространяется на правоот-
ношения сторон, возникшие с 01.01.2023 года, и действует до 
31.12.2023 года. 

15. Денежные средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий, предоставляются за счет трансфер-
тов из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
Годовой объем денежных средств, необходимых для осущест-
вления переданных полномочий, составляет 174568,49 рублей 
(сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь ру-
блей сорок девять копеек). Трансферты по полномочиям муни-
ципального жилищного контроля перечисляются ежемесячно 
равными долями не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным.

Реквизиты и подписи сторон:
Глава администрации 
МО Приладожского 
городского поселения
________________ 
С.А. Ельчанинов
«__ » ________ 2022 года

ИНН 4706023800
КПП 470601001
р/сч 40204810700000002903
БИК 044106001
Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург
Получатель: УФК по 
Ленинградской области (КФ 
Кировского района ЛО, адми-
нистрация МО Приладожское 
городское поселение)
ОКТМО 41625160,
КБК 006 0104 9890996110 
540 251 915

Заместитель главы
администрации по ЖКХ
_________________ 
М.В. Нилова
«__ » ________ 2022 года

ИНН 4706012238,
КПП 470601001,
Получатель: 
УФК по Ленинградской 
области (администрация МО 
Кировский район Ленинград-
ской области)
л/счет 04453002010,
Сч. 03100643000000014500,
ОКТМО 41625000.
Банк: 
Отделение Ленинградское 
банка России// УФК по 
Ленинградской области
г. Санкт – Петербург, 
сч. 40102810745370000006,
БИК 014106101.
КБК 012 202 40014 05 9611 
150
Назначение платежа: наи-
менование межбюджетного 
трансферта, период

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2022 года № 412 

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному контролю в сфере исполнения 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 
год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики 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 муници-
пальному контролю в сфере исполнения единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год согласно Приложению.

2. Должностным лицам администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ответствен-
ным за проведение контрольных мероприятий по муниципаль-
ному контролю в сфере исполнения единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти обеспечить исполнение программы профилактики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 года после его официального 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2022 года № 34

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального об-

разования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 09.12.2021 года 
№ 40 «О бюджете муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением совета 
депутатов от 17.02.2022 №1, от 01.09.2022 №15, от 18.11.2022 
№23) следующие изменения: 

1) в статье 1:
а)в части 1 цифры «60 196,7» заменить цифрами «46 

320,0», цифры «66 002,4» заменить цифрами «52 125,7»,
б) в абзаце 3 части 2 цифры «1 100,0» заменить цифрами 

«1 160,0»;
2) в статье 3:
а) абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 2 286,9 тысяч рублей,
б) в абзаце 4 части 6 цифры «160,0» заменить цифрами 

«100,0»;
3) в части 3 статьи 4 цифры «8 594,7» заменить цифрами 

«7 764,0»;
4) абзац 2 части 3 статьи 6 изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налого-

вых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
бюджет муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета МО Путилов-
ское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

ПУТИЛОВСКОЕ СП

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

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний Путиловского сельского поселения по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

С приложениями к решению «О внесении изменений в 
решение совета депутатов «О бюджете муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно 
ознакомится на сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 декабря 2022 года № 35

Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Правила благоустройства территории му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
(приложение).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
от 13.12.2017 №44 «Об утверждении Правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», от 08.09.2021 №22 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 13.12.2017г. №44 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области». 

3. Решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Ладога».

4. Решение подлежит обнародованию на официальном 
интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское по-
селение.

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

С приложением к настоящему решению можно 
ознакомится на сайте администрации 

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

СОГЛАШЕНИЕ № 7
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 муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – совет депутатов поселения), 
в лице председателя совета депутатов Пранскунас Н.А., дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования 
Путиловское сельское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области 
и решения совета депутатов муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области , ре-
шение совета депутатов от 15 ноября 2011 года № 30 о переда-
че полномочий с одной стороны, и совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов Кировского муниципального района), в лице предсе-
дателя совета депутатов Ибрагимова Ю.С., действующего на 
основании Устава Кировского муниципального района Ленин-
градской области с другой стороны, заключили настоящее Со-
глашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

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

1.2. Контрольно-счетной комиссии совета депутатов Киро в-
ского муниципального района передаются следующие полно-
мочия 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 результа-

тивностью исполнения доходной и расходной частей бюджета 
муниципального образования по обращению главы поселе-
ния, 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 ме-
роприятия включаются в планы работы контрольно-счетной 
комиссии совета депутатов Кировского муниципального района 
по согласованию с председателем контрольно-счетной комис-
сии района по предложению совета депутатов поселения или 
главы поселения.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на 2023 год и действует в пе-

риод с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Действие на-
стоящего 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 Кировского муниципального района 
Ленинградской области, предусмотренные настоящим Согла-
шением, действие Соглашения приостанавливается с начала 
финансового года до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объ-
ема межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области на осущест-
вление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, 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 32 864 руб. 00 коп. (Трид-
цать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копе-
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3.3. Для проведения контрольно-счетной комиссией совета 
депутатов Кировского муниципального района контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий дополнительных или 
незапланированных, предложенных советом депутатов поселе-
ния или главой поселения, главой администрации, требующих 
привлечения сторонних экспертных, независимых организа-
ций, предоставляется дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов, размер которых определяется дополнительным 
соглашением в установленном настоящим соглашением по-
рядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно равными долями не позднее 10 числа 
текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных в сводной бюджетной росписи бюджета поселения на 
2023 год. 

3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление меж-
бюджетных трансфертов и расходы бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполня-
ются по подразделу 0103 «Функционирование представитель-
ных 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 бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление 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 контроль-
но-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района с учетом необходимости осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий;

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

4.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной ко-
миссии Кировского муниципального района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий и результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Киров-
ского 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 экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотренные пору-
чениями совета депутатов поселения, с учетом соблюдения 
требований, предусмотренных пунктом 1.2.3 настоящего Со-
глашения;

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

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

4.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета 
об исполнении бюджета поселения имеет право в течение со-
ответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета посе-
ления по истечении отчетных периодов (квартал, 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 финан-
сового контроля и с учетом предложений инициатора проведе-
ния мероприятия;

4.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия совместно с другими органами и 
организациями, с привлечением их специалистов и независи-
мых экспертов;

4.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в совет депутатов поселения и главе 
поселения;

4.2.9. направляет представления и предписания главе му-
ниципального образования, либо главе администрации поселе-
ния, а также проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устране-
нию и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.10. в случае необходимости направляет совету депу-
татов поселения и главе поселения предложения по совер-
шенствованию бюджетного процесса, системы управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
поселения;

4.2.11. в случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий может обращаться в совет депутатов поселения с предло-
жениями по их устранению;

4.2.12. использует средства межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренные настоящим Соглашением на оплату тру-
да с начислениями и текущие расходы;

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

4.2.14. ежегодно предоставляет совету депутатов посе-
ления и совету депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.15. сообщает совету депутатов поселения о мерах 
по устранению нарушений законодательства и настоящего Со-
глашения, 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 пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения советом депутатов поселения своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных транс-
фертов в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

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

бюджетные трансферты бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление переданных 
полномочий и обеспечивает их перечисление в бюджет Киров-
ского муниципального района Ленинградской области;

4.3.2. имеет право направлять в контрольно-счетную ко-
миссию Кировского муниципального района предложения о 
проведении контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий; 

4.3.3. имеет право направлять предложения контроль-
но-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 экспер-
тно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа 
муниципального района;

4.3.5. рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципаль-
ного района по результатам проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий;

4.3.6. имеет право опубликовывать информацию о про-
веденных мероприятиях в средствах массовой информации, 
направлять отчеты и заключения контрольно-счетной комиссии 
Кировского муниципального района другим органам и органи-
зациям;

4.3.7. рассматривает обращения контрольно-счетной ко-
миссии Кировского муниципального района по поводу устране-
ния препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их 
устранения муниципальные правовые акты;

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

4.3.9. стороны имеют право принимать иные меры, не-
обходимые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением 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 согласию сторон путем со-
ставления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон.

6.4. При прекращении действия Соглашения совет депута-
тов поселения обеспечивает перечисление в бюджет Кировско-
го муниципального района Ленинградской области определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные 
мероприятия, а также средства необходимые на предусмотрен-
ные Трудовым Кодексом Российской Федерации гарантии и 
компенсации работникам КСК.

6.5. При прекращении действия Соглашения совет депута-
тов Кировского муниципального района Ленинградской области 
обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в со-
ответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюд-
жетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные меро-
приятия (с учетом п.6.4 настоящего Соглашения).

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

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экзем-
плярах, 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 
Кировского муниципального 
района )
л/счет 04453009190)
БИК 014106101 
Банк: Отделение Ленинград-
ское Банка России // УФК по 
Ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург
ОКТМО 41625000 

187310, Ленинградская 
область, Кировский район, 
с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских д. 2
ИНН 4706024265 КПП 
470601001
ЕКС 40102810745370000006 
р/с 03231643416254404500
(КФ Кировского района 
ЛО, совет депутатов МО 
Путиловское сельское 
поселение) 
 в Отделении Ленинград-
ское Банка России // УФК по 
ленинградской области, г. 
Санкт-Петербург
БИК 014106101 

Председатель совета 
депутатов Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
________________ 
Ю.С. Ибрагимов

Согласовано:

Председатель совета 
депутатов муниципального 
образования Путиловское 
сельское поселение Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области 
_________________
Н.А. Пранскунас

Председатель контрольно-счетной комиссии совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской 
области
________________ Н.А.Бакулина

Соглашение о передаче полномочий между 
администрацией муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
и администрацией Кировского муниципального района 

Ленинградской области

19 декабря 2022 года   г. Кировск

На основании п.4 ст.15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» админи-
страция муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем администрация поселения, 
в лице главы муниципального образования, возглавляющей 
администрацию, Пранскунас Надежды Александровны, дей-
ствующей на основании устава муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и администрация Кировского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем администрация района, в лице заместителя главы 
администрации по ЖКХ Ниловой Марии Викторовны, действу-
ющей на основании устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем сто-
роны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации 

района часть своих полномочий, их юридическое, кадровое 
и организационное сопровождение за счет межбюджетных 
трансфертов (далее трансфертов), предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального района согласно 
приложениям 1-3 к настоящему соглашению:

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

на осуществление части полномочий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом;

на осуществление полномочий по муниципальному жилищ-
ному 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 полномочий определяются приложе-
ниями, указанными в п.1.1. настоящего соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией 
района осуществляется во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти, правоохранительными органами, органа-
ми местного самоуправления Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право: 
получать от администрации поселения финансовые сред-

ства, а также необходимую информацию и документацию для 
осуществления переданных администрацией поселения муни-
ципальных полномочий; 

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по 
вопросам осуществления переданных администрацией посе-
ления муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг в рамках переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской области при осущест-
влении переданных администрацией поселения муниципаль-
ных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномо-
чий перед администрацией поселения; 

использовать бюджетные средства, полученные по насто-
ящему соглашению, только на исполнение полномочий, пере-
данных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об испол-

нении переданных администрацией поселения муниципальных 
полномочий;

оказывать содействие администрации района при осу-
ществлении переданных полномочий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, 

возложенных на нее настоящим соглашением, пользуется до-
кументальной базой, находящейся в распоряжении админи-
страции поселения.

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

Годовой норматив денежных средств, необходимых 
для осуществления переданных полномочий, составляет: 
330 405,53 рубля (триста тридцать тысяч четыреста пять ру-
блей 53 копейки).

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями 
не позднее 10 числа текущего месяца за исключением транс-
ферта за январь 2023 года, который перечисляется в течение 
5 рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет 
муниципального района на счет УФК по Ленинградской обла-
сти № 03100643000000014500 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-

ГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, счет № 40102810745370000006 (в платеж-
ном 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 со-
глашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

вления администрацией поселения полномочий по местному 
самоуправлению и хозяйственной деятельности;

за достоверность и правильность сведений, содержащихся 
в документах предоставленных администрацией поселения ад-
министрации района.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего согла-
шения администрация поселения несет все расходы по пре-
доставлению работникам, осуществляющим работы в рамках 
настоящего соглашения, гарантий, предусмотренных действу-
ющим трудовым законодательством 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
187351, Ленинградская область, 
Кировский район, с.Путилово, 
ул.Братьев Пожарских, д.2

Администрация района
187342, Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Но-
вая, д.1

Глава муниципального обра-
зования Путиловское сельское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области, возглавляющая 
администрацию муниципаль-
ного образования Путиловское 
сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области

Заместитель главы ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
по ЖКХ

__________ Н.А. Пранскунас   __________ М.В. Нилова

19 декабря 2022 года 19 декабря 2022 года

Приложение № ________
к Соглашению о передаче полномочий
от 19 декабря 2022 года № б/н

1. Администрация Района, принимая осуществление части 
полномочий Поселения по формированию, утверждению, ис-
полнению бюджета Поселения (далее – осуществление части 
полномочий Поселения), на 2023 год берет на себя следующие 
обязательства:

1.1 соблюдать бюджетное законодательство, а также муни-
ципальные правовые акты органов местного самоуправления 
Поселения (далее – МПА), принятые в пределах их компетен-
ции по вопросам осуществления бюджетных полномочий;

1.2 по письменному поручению Поселения осуществлять 
проверку проектов (формировать проекты): решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и на плановый период; про-
екты решений о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период;

1.3 ввести в информационной системе «Управление бюд-
жетным процессом Ленинградской области» (далее – Инфор-
мационная система) справочник расходных обязательств в 
соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4 ввести в Информационной системе данные о поквар-
тальном распределении доходов бюджета, расходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета, представленные 
администрацией Поселения к составлению кассового плана 
Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюд-
жете Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Порядком составления и ведения кассового плана;

1.5 составить и направить на утверждение администрации 
Поселения сводную бюджетную роспись бюджета Поселения 
в сроки, установленные Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;

1.6 организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых 
счетов главным распорядителям, распорядителям и получате-
лям бюджетных средств Поселения, включая лицевые счета на 
казначейском счете 03234, открытом для бюджетных (автоном-
ных) учреждений;

1.7 осуществлять организацию исполнения бюджета По-
селения на казначейском счете бюджета Поселения в Управ-
лении Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.8 по мере поступления выписок по казначейскому счету 
бюджета Поселения из Управления Федерального казначей-
ства Комитету финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комитет 
финансов) в соответствии с графиком документооборота, уста-
новленного регламентом, представлять информацию в адми-
нистрацию Поселения о движении и остатке средств на счете 
Поселения в электронном виде или на бумажном носителе;

1.9 осуществлять проверку представленных платежных до-
кументов на соответствие требованиям бюджетного законода-
тельства и производить необходимые мероприятия по выпла-
там из бюджета Поселения;

1.10 осуществлять учет операций по исполнению бюджета 
Поселения как органу, организующему исполнение бюджета в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке нор-
мативными документами;

1.11 ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по 
форме 0503117 об исполнении бюджета Поселения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством;

1.12 осуществлять ведение планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности бюджетных (автономных) учреждений в Ин-
формационная системе;

1.13 составлять и представлять в Отдел № 9 УФК по Ленин-
градской области Перечень участников и не участников бюд-
жетного процесса Поселения;

1.14 обеспечивать рациональное и целевое использование 
финансовых средств, переданных администрацией Поселения 
на осуществление части полномочий Поселения на 2023 год;

1.15 представлять в администрацию Поселения отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий Поселения за 2023 год;

1.16 реализовывать иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами муниципального Района и Поселения, при 
осуществлении части полномочий Поселения на 2023 год; 

1.17 размещать информацию на едином портале бюджет-
ной системы «Электронный бюджет»;

1.18 осуществлять контроль в сфере закупок в соответ-
ствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

 2. Администрация района при осуществлении части пере-
данных полномочий имеет право на:

2.1 финансовое обеспечение части переданных полномо-
чий Поселения в размере, необходимом для осуществления 
полномочий Поселения, за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципального Района из 
бюджета Поселения;

2.2 получение от администрации Поселения прогнозируе-
мых показателей по доходам Поселения, планируемым расхо-
дам и источникам финансирования дефицита в соответствии 
с вопросами местного значения поселений для формирования 
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период;

2.3 получение от администрации Поселения на следующий 
рабочий день с момента вступления в силу решения о бюджете 
Поселения;

2.4 получение от администрации Поселения утвержденно-
го главой администрации кассового плана исполнения бюджета 
Поселения;

2.5 получение от администрации Поселения утвержденных 
главой администрации Поселения планов ФХД, перечня целе-
вых субсидий;

2.6 требование от получателя средств бюджета Поселения 
оформления платежных документов в соответствии требовани-
ям бюджетного законодательства;

2.7 осуществление операций по лицевым счетам получате-
лей средств бюджета Поселения в пределах имеющихся остат-
ков средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии 
санкционирования платежных документов главным распоряди-
телем бюджетных средств;

2.8 проверку соответствия расходов, указанных в пла-
тежном документе, при проведении платежей, относительно 
утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в разрезе бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

 3. Администрация Поселения, передавая осуществление 

части полномочий на 2023 год, берет на себя следующие обя-
зательства:

3.1 обеспечить передачу бюджету муниципального Района 
финансовых средств, необходимых для осуществления части 
полномочий Поселения, в размере, утвержденном бюджетом 
Поселения на 2023 год;

3.2 утвердить и представить в администрацию Района 
МПА, необходимые для исполнения администрацией Района 
полномочий Поселения;

3.3 представлять в Комитет финансов прогнозируемые по-
казатели по доходам Поселения, планируемые расходы Посе-
ления и источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период, в соответствии 
с вопросами местного значения Поселений;

3.4 направить решение о бюджете Поселения на бумажном 
носителе на следующий рабочий день с момента вступления в 
силу решения о бюджете Поселения на текущий финансовый 
год и на плановый период, на очередной финансовый год и на 
плановый период в Комитет финансов;

3.5 после утверждения советом депутатов бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период в срок, установ-
ленный МПА, направить в Комитет финансов кассовый план 
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета в разрезе главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Поселения для ввода данных в 
Информационную систему;

3.6 самостоятельно в соответствии с принятым решением о 
бюджете осуществлять муниципальные заимствования, вести 
учет и регистрацию муниципальных долговых обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством;

3.7 предоставлять в Комитет финансов документы, необхо-
димые для открытия лицевых счетов;

3.8 соблюдать порядок оформления платежных докумен-
тов при финансировании расходов;

3.9 представлять заявки по установленной форме на рас-
ход в пределах имеющихся средств на счете, уменьшаемых на 
сумму неиспользованных лимитов в разрезе бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.10 передавать полномочия по открытию счетов в Управ-
лении Федерального казначейства по Ленинградской области и 
проведению операций в соответствии с утвержденным регла-
ментом обмена информации;

3.11. представлять в Комитет финансов бюджетную отчет-
ность в установленные бюджетным законодательством сроки и 
по формам в соответствии с Инструкциями о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной бюд-
жетной отчетности, утвержденными приказами Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, от 25.03.2011 № 33н (с 
изменениями);

3.12 осуществлять контроль за исполнением Комитетом 
финансов полномочий Поселения;

3.13 оказывать содействие органам местного самоуправле-
ния муниципального Района в разрешении вопросов, связан-
ных с осуществлением ими полномочий Поселения, а также вы-
полнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального Района полномочий Поселения;

3.14 самостоятельно вести реестр расходных обязательств 
Поселения и представлять в Комитет финансов уточненный ре-
естр расходных обязательств – не позднее 6 мая 2023 года для 
составления сводного РРО и представления реестра в Комитет 
финансов Ленинградской области;

3.15 администрировать поступления в бюджет Поселения 
в соответствии с соглашением по информационному взаимо-
действию между УФК по Ленинградской области и администра-
тором поступлений. 

3.16 на следующий рабочий день после принятия МПА 
представлять в Комитет финансов МПА для размещения ин-
формации на едином портале бюджетной системы «Электрон-
ный бюджет».

4. Администрация Поселения, передавая осуществление 
части полномочий, имеет право:

4.1 издавать в пределах своей компетенции МПА, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством по вопросам, регу-
лирующим бюджетные правоотношения;

4.2 получать от администрации Района сводную бюджет-
ную роспись бюджета Поселения по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета Поселения в соответ-
ствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи;

4.3 получать от администрации Района для доведения 
показателей бюджетной росписи бюджета Поселения до всех 
распорядителей и получателей средств бюджета Поселения 
показатели в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 
лимитов бюджетных обязательств, сформированных в форме 
электронных документов и подписанных электронными подпи-
сями уполномоченных сотрудников Комитета финансов;

4.4 распоряжаться средствами, находящимися на лицевом 
счете бюджета Поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством;

4.5 получать от администрации Района необходимую ин-
формацию о движении и остатке средств на лицевом счете в 
установленном порядке;

4.6. контролировать своевременность зачисления и пере-
числения средств с лицевого счета;

4.7. получать от администрации Района в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, представление 
ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении бюдже-
та Поселения по форме 0503117 и осуществлять сверку отчета 
с данными бухгалтерского учета главных распорядителей бюд-
жетных средств.

5. Ответственность сторон:
5.1 в случае неисполнения администрацией Поселения вы-

текающих из настоящего Соглашения обязательств по финан-
сированию осуществления администрацией Района передан-
ных ей полномочий, администрация Района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения;

5.2 администрация Района несет ответственность за не-
исполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, 
указанных в п. 1. настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие 
было обеспечено администрацией Поселения финансовыми 
средствами.

5.3 администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств 

бюджета Поселения;
5.3.2 за правильность оформления договоров, актов, на-

кладных, смет, счетов и других документов, на основании ко-
торых администрацией Поселения приняты бюджетные обяза-
тельства по осуществлению финансирования за счет средств 
бюджета Поселения;

5.3.3 за соблюдение получателями средств бюджета Посе-
ления правил размещения заказов для муниципальных нужд, 
за оплату бюджетных обязательств получателей средств бюд-
жета Поселения по муниципальным контрактам (договорам), 
размещенным с нарушением положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6. Администрация района осуществляет технические функ-
ции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения 
в рамках действующей системы электронного документооборо-
та с Управлением Федерального казначейства по Ленинград-
ской области.

7. Годовой объем денежных средств, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий, за счет трансфертов из 
бюджета поселения в бюджет муниципального Района, состав-
ляет 188 525,65 руб. (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот 
двадцать пять рублей шестьдесят пять копеек)

Подписи сторон

Глава администрации
МО Путиловское СП

Заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по ЖКХ

_______________ 
Н.А.Пранскунас

_______________
М.В. Нилова

Cогласовано:
_____________ Е.В. 
Брюхова

Приложение к соглашению 
о передаче полномочий 
от 19 декабря 2022 г.

1. Администрация Района, принимая полномочия по управ-
лению имуществом Поселения, берет на себя следующие обя-
зательства:

1.1 в установленном порядке проводит комплекс мер по 
приватизации недвижимого имущества Поселения, включая 
объекты жилищного фонда, а также земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Поселения, в соответствии с законо-
дательством РФ.

1.2 при совершении сделок с земельными участками обе-
спечивает оценку, формирование и постановку на государ-
ственный кадастровый учет в установленном порядке.

1.3 выполняет функции продавца, арендодателя и ссудода-
теля земельных участков, находящихся в собственности Посе-
ления, с этой целью организует и проводит конкурсы, аукционы, 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2022 г. № 1596

О внесении изменений в постановление администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 16.05.2016 № 1007 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, отраслевых органов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
включая подведомственные казенные учреждения» 

В целях упорядочения процесса разработки правовых актов, 
определяющих нормативные затраты на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, отраслевых органов адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, включая подведомственные казенные учреждения:

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления, от-
раслевых органов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области, включая подведомственные ка-
зенные учреждения, утвержденные постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 16.05.2016 № 1007 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, отраслевых органов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, включая подве-
домственные казенные учреждения» (далее –Правила) следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные органы при разработке правовых актов 

об утверждении нормативных затрат или о внесении изменений 
в нормативные затраты представляют проект соответствующе-
го правового акта на рассмотрение в комитет финансов адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, который в течении 5 рабочих дней согласовывает 
представленный проект правового акта, либо не согласовывает 
с указанием причин, послуживших основанием для такого несо-
гласования проекта правового акта.».

1.2. пункты 11, 12, 13 Правил считать соответственно пункта-
ми 12, 13, 14.

2. Отделу муниципального заказа администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области в течение 7 ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления разме-
стить данное постановление в единой информационной системе 
в сфере закупок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по экономике и 
инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает с силу после офици-
ального опубликования в средстве массовой информации газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского му-
ниципального 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 26 декабря 2022 года № 1597

О мерах по реализации в 2023 году решения совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях реализации в 2023 году решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете): 

1. Принять к исполнению бюджет Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (далее – районный бюджет).

2. Главным администраторам доходов районного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администри-

руемых налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 
запланированных объемах, по сокращению задолженности по их 
уплате, а также осуществлению мероприятий, препятствующих 
ее возникновению.

2.2. Представлять в комитет финансов администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Комитет финансов) до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, аналитические материалы по исполнению 
районного бюджета по администрируемым доходам.

2.3. Привести муниципальные правовые акты главных ад-
министраторов доходов о наделении главных администраторов 
доходов полномочиями администраторов доходов районного 
бюджета в соответствие с постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 23 
декабря 2021 года № 2118 «Об утверждении Перечня главных 
администраторов доходов бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

2.4. Обеспечить формирование информации для включения 
в перечень источников доходов субъекта Российской Федера-
ции в части, относящейся к районному бюджету, а также пред-
ставление в Комитет финансов информации, необходимой для 
формирования и ведения реестра источников доходов районного 
бюджета в соответствии с правилами и общими требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципальными право-
выми актами Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

2.5. Представлять в Комитет финансов информацию об изме-
нении состава администрируемых доходов районного бюджета, 
необходимую для внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета.

2.6. Своевременно и в полном объеме предоставлять ин-
формацию, необходимую для уплаты денежных средств за 

осуществляет оформление договоров купли – продажи, арен-
ды, безвозмездного пользования.

1.4 оформляет документы по предоставлению земельных 
участков, находящихся в собственности Поселения, юридиче-
ским и физическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование и собственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области по со-
гласованию с администрацией Поселения.

1.5 осуществляет учет договоров аренды земельных участ-
ков и имущества, находящихся в собственности Поселения, 
выступает администратором платежей, в том числе за долю 
земельного участка под арендуемым помещением.

1.6 проводит аукционы (конкурсы) по продаже права на 
заключение договора аренды, договора безвозмездного поль-
зования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества.

1.7 осуществляет подготовку, заключение и учет договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования муниципального имущества.

1.8 предоставляет по запросу администрации Поселения 
сведения о выполненной работе, определенной настоящим 
Соглашением.

1.9 осуществляет юридическое сопровождение передан-
ных полномочий.

1.10 разрабатывает административные регламенты по ис-
полнению переданных полномочий.

2 Администрация Района при осуществлении переданных 
полномочий имеет право:

2.1 запрашивать у Администрации Поселения необходи-
мые сведения и документы.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по 
управлению имуществом Поселения, берет на себя следующие 
обязательства:

3.1 по запросу Администрации Района предоставлять не-
обходимые сведения и документы;

3.2 оказывать содействие Администрации Района в осу-
ществлении ею обязательств по настоящему Соглашению.

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, име-
ет право:

4.1 ежеквартально запрашивать сведения о выполненной 
работе в соответствии с настоящим Соглашением.

5. Годовой объем денежных средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, за счет трансфертов 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района, со-
ставляет 71000,00 (Семьдесят одна тысяча) 

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области
_________________
М.В. Нилова

Глава администрации
Путиловского сельского 
поселения
_______________ 
Н.А. Пранскунас

Согласовано:
Председатель КУМИ

______________И.П. Сычев

Приложение № 
Соглашению о передаче полномочий
№ б/н от 19 декабря 2022 г.

Полномочия по муниципальному жилищному контролю по 
организации и проведению на территории муниципального об-
разования проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами:

Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области обязуется: 

1. Предоставлять не реже одного раза в квартал в адми-
нистрацию поселения отчета о проведении контрольных меро-
приятий за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда.

Размещать отчет о проделанной работе администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
газете «Ладога» и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не реже одного раза в квартал.

2. Предоставлять в орган государственного жилищного 
надзора информации не реже одного раза в квартал о проведе-
нии контрольных мероприятий за использованием и сохранно-
стью муниципального жилищного фонда.

3. Организовывать и осуществлять жилищный контроль 
(надзор), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления путем:

проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда;

проведения плановых и внеплановых проверок по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации;

выдачи предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, относящихся к сфере деятельности органа 
муниципального жилищного контроля, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого пред-
писания несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

анализа исполнения обязательных требований, инфор-
мация о нарушении которых получена в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

4. Составлять по результатам проведения мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю:

– акт проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года N141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– акт проверки в отношении граждан по форме, утвержден-
ной муниципальным правовым актом.

5. Проводить плановые и внеплановые проверки соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований муниципального жилищного 
контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

6. Проводить внеплановые проверки соблюдения гражда-
нами, проживающими в жилых помещениях, принадлежащих 
муниципальному образованию, требований жилищного законо-
дательства в порядке, установленном нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления. 

7. Разработать административный регламент осуществле-
ния муниципального жилищного контроля в соответствующих 
сферах деятельности. 

8. Организовать и проводить мониторинг эффективности 
муниципального жилищного контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности.

9. Осуществлять иные, предусмотренные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, полномочия.

10. Определять цели, объемы, сроки проведения плановых 
проверок.

11. Принять административный регламент взаимодействия 
органов государственного жилищного контроля (надзора), орга-
нов муниципального жилищного контроля при осуществлении 
муниципального жилищного контроля.

12. В случае выявления в ходе проверок фактов наруше-
ния обязательных требований, ответственность за нарушение 
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, направлять материа-
лы по таким проверкам в орган государственного жилищного 
надзора для решения вопроса о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

13. Привлекать экспертов, экспертные организации к про-
ведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых 
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, и анализа соблюдения указанных требований, по про-
ведению мониторинга эффективности муниципального жилищ-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, учета 
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности 

о них. 
14. Настоящее приложение распространяется на правоот-

ношения сторон, возникшие с 01.01.2023 года, и действует до 
31.12.2023 года. 

15. Денежные средства, необходимые для осуществления 
переданных полномочий, предоставляются за счет трансфер-
тов из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
Годовой объем денежных средств, необходимых для осущест-
вления переданных полномочий, составляет 70879, 88 (семь-
десят тысяч восемьсот семьдесят девять рублей восемьдесят 
восемь копеек). Трансферты по полномочиям муниципального 
жилищного контроля перечисляются ежемесячно равными до-
лями не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.

Реквизиты и подписи сторон: 
Глава администрации 
МО Путиловского сельского 
поселения
_________________ 
Н.А. Пранскунас

«__» _________ 2022 года

Заместитель главы
администрации по ЖКХ 
________ _________ 
М.В. Нилова

«__» _________ 2022 года

ИНН 470602391 
КПП 470601001, 
р/сч 03231643416254404500 
кор.счета 
40102810745370000006, 
БИК 014106101, 
Банк: Отделение Ленинград-
ского банка России//УФК по 
Ленинградской области 
г. Санкт-Петербурга
Получатель: УФК по 
Ленинградской области (КФ 
Кировского района ЛО, адми-
нистрация МО Путиловское 
сельское поселение) 
02453164220
ОКТМО 41625440
КБК 007 
01049890996110540251

ИНН 4706012238,
КПП 470601001,
Получатель: 
УФК по Ленинградской 
области (администрация МО 
Кировский район Ленинград-
ской области)
л/счет 04453002010,
Сч. 03100643000000014500,
ОКТМО 41625000.
Банк: Отделение Ленинград-
ского банка России// УФК по 
Ленинградской области
г. Санкт – Петербург, 
сч. 40102810745370000006,
БИК 014106101.
КБК 012 202 40014 05 9611 
150
Назначение платежа: наи-
менование межбюджетного 
трансферта, период

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов районного бюджета, в Го-
сударственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установ-
ленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с главными распо-

рядителями бюджетных средств Ленинградской области (далее – 
Соглашение) при предоставлении субсидий:

3.1.1. Для межбюджетных субсидий, распределение которых 
утверждено областным законом от 19 декабря 2022 года № 151-
оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – областной 
бюджет), до 15 февраля 2023 года.

3.1.2. Для межбюджетных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, софинансируемых из федерального бюджета, не 
позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о пре-
доставлении межбюджетных субсидий или иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета областному бюджету.

3.2. Для межбюджетных субсидий, предоставляемых на со-
финансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, возможность авансирования в размере до 30 
процентов от суммы муниципального контракта.

3.3. Представить информацию в Комитет финансов о не-
заключенных муниципальных контрактах на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, финансовое обеспечение 
которых осуществляется полностью либо частично за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из об-
ластного бюджета, предоставляемых в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
и в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований, не позднее 7 июля 2023 года. 

3.4. Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий 
заключать в информационной системе «Управление бюджетным 
процессом Ленинградской области» по типовой форме, утверж-
денной Комитетом финансов Ленинградской области.

3.5. Соглашения о предоставлении межбюджетных субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, софинансируемых из 
федерального бюджета, заключать в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

3.6. Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям Кировского муниципального района Ленинградской 
области и муниципальным автономным учреждениям Кировского 
муниципального района Ленинградской области на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципаль-
ное задание) в соответствии с графиком, являющимся приложе-
нием к Соглашению о предоставлении субсидии, заключенному 
с указанными учреждениями администрацией Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и её отраслевыми 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
учреждения, если иное не установлено законодательством. 

Осуществлять мониторинг выполнения муниципальными 
бюджетными учреждениями Кировского муниципального района 
Ленинградской области и муниципальными автономными уч-
реждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципального задания. Результаты мониторинга и 
сведения о планируемых на очередной финансовый год и на пла-
новый период объемах оказания муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями Кировского муниципального 
района Ленинградской области, а также о планируемых объемах 
их финансового обеспечения в сравнении с оценкой текущего фи-
нансового года и отчетом за отчетный финансовый год предста-
вить в Комитет финансов до 1 сентября 2023 года.

3.7. Обеспечить до 1 марта 2023 года возврат в районный 
бюджет муниципальными бюджетными учреждениями Кировско-
го муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ными автономными учреждениями Кировского муниципального 
района Ленинградской области остатков:

3.7.1. Субсидий, предоставленных на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальных заданий, в связи с недости-
жением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями.

3.7.2. Субсидий на иные цели, по которым не принято реше-
ние о наличии потребности в текущем финансовом году.

3.8. Установить, что не использованные на 1 января 2023 
года остатки средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, установленного в отно-
шении муниципальных бюджетных учреждений Кировского му-
ниципального района Ленинградской области и муниципальных 
автономных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и невыполненного в связи с 
приостановлением (частичным приостановлением) деятельности 
указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), используются муниципальными бюджетными уч-
реждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области и муниципальными автономными учреждениями Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2023 году 
для достижения тех же целей, в соответствии с решением главно-
го распорядителя бюджетных средств.

Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представлять в Комитет финансов информацию 
о заключенных муниципальными бюджетными учреждениями 
Кировского муниципального района Ленинградской области и 
муниципальными автономными учреждениями Ленинградской 
области контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, направленных на достижение результатов 
региональных проектов, и сведения об их исполнении по форме, 
установленной Комитетом финансов.

3.9. Предоставлять из районного бюджета субсидии на иные 
цели, при условии заключения соглашения о предоставлении 
субсидии между главным распорядителем бюджетных средств 
и муниципальными бюджетными учреждениями Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, муниципальными 
автономными учреждениями Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствии с типовой формой, 
утвержденной распоряжением Комитета финансов.

3.10. При исполнении районного бюджета исходить из необ-
ходимости безусловного исполнения расходных обязательств 
Кировского муниципального района Ленинградской области, воз-
никающих при реализации региональных проектов, направленных 
на реализацию федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нальных проектов, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» в том числе для финансового обеспечения или 
софинансирования которых из федерального бюджета областно-
му бюджету предоставляются межбюджетные трансферты.

3.11. Предоставлять субсидии (гранты в форме субсидий) 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
при условии заключения договора (соглашения) о предоставле-
нии субсидии (гранта в форме субсидий) между главным распо-
рядителем бюджетных средств и получателем субсидии (гранта в 
форме субсидий) в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной распоряжением Комитета финансов. 

3.12. Обеспечить до 1 апреля 2023 года возврат остатков суб-
сидий на финансовое обеспечение затрат, по которым не принято 
решение главного распорядителя бюджетных средств о наличии 
потребности в использовании остатков субсидии юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами – производителями товаров, работ, услуг, не являющими-
ся муниципальными учреждениями.

3.13. Не допускать принятия получателями бюджетных 
средств районного бюджета бюджетных обязательств на 2023 
год после 1 декабря 2023 года на основании муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том 
числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один 
месяц после указанной даты. 

3.14. Не осуществлять до 15 июля 2023 года закупки муници-
пальными казенными учреждениями Кировского муниципального 
района Ленинградской области товаров, работ, услуг за счет эконо-
мии средств районного бюджета, образовавшейся по результатам 
процедур осуществления закупок для муниципальных нужд (за 
исключением расходов дорожного фонда Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, расходов, направленных на 
исполнение расходных обязательств Кировского муниципального 
района Ленинградской области, предусмотренных соглашениями с 
областными органами исполнительной власти, расходов на реали-
зацию переданных полномочий Ленинградской области).

3.15. Предложения по использованию экономии направлять 
после 15 июля 2023 года главе администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области с приложением 
обоснований бюджетных ассигнований и расчетов. Решение по 
использованию экономии либо по ее блокировке принимает глава 
администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3.16. Предоставлять в отдел экономического развития и ин-
вестиционной деятельности администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области одновременно с пред-
ложениями о внесении изменений в районный бюджет сведения 
о соответствующем изменении целевых показателей, индикато-
ров муниципальных программ Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

3.17. Обеспечить в целях выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации о размещении информации в 
информационных системах:

3.17.1. Полноту и корректность формирования получателя-
ми бюджетных средств платежных документов, информация по 
которым передается, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Комитетом финансов в Го-
сударственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах и Государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства.

3.17.2. Своевременное осуществление муниципальными 
бюджетными учреждениями Кировского муниципального района 
Ленинградской области и муниципальными автономными уч-
реждениями Кировского муниципального района Ленинградской 
области мероприятий по передаче в Государственную информа-
ционную систему о государственных и муниципальных платежах 
информации, необходимой для уплаты денежных средств за го-
сударственные услуги;

3.17.3. Размещение информации подведомственными муни-
ципальными учреждениями Кировского муниципального района 
Ленинградской области на официальном сайте www.bus.gov.ru 
в сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении Порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта».

3.18. Включить в контракты на выполнение работ по строи-
тельству и реконструкции объектов капитального строительства 
условие по обеспечению постоянного видеонаблюдения в сети 
«Интернет» за площадными объектами, включенными в адрес-
ную инвестиционную программу, с соблюдением требований к 
качеству и надежности видеотрансляции (суммарная продолжи-
тельность отсутствия трансляции не более восьми часов в месяц; 
наглядность процесса строительства, обеспечиваемая установ-
кой достаточного числа камер по периметру объекта; отсутствие 
посторонних предметов в зоне трансляции, перекрывающих 
обзор; четкость изображения, устойчивость к неблагоприятным 
погодным условиям; использование видеохостингов с возможно-
стью встраивания трансляции на сторонних веб-сайтах).

3.19. При осуществлении муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, в отношении которых 
главные распорядители бюджетных средств осуществляют пол-
номочия учредителя, закупок в рамках реализации федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» обеспечить детализацию по кодам целевых статей расхо-
дов классификации расходов бюджетов показателей плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 
год и на плановый период, объема финансового обеспечения, 
предусмотренного для осуществления закупок, в планах-гра-
фиках закупок, при формировании информации об источнике 
финансирования контракта для включения в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками.

3.20. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не позднее 
1 июля 2023 года.

Представить информацию в Комитет финансов о незаклю-
ченных муниципальных контрактах на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг не позднее 7 июля 2023 года.

3.21. Представить до 1 февраля 2023 года для рассмотрения 
в Комитет финансов информацию о необходимости увеличения 
бюджетных ассигнований 2023 года:

на предоставление иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являлись указанные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований, 
источником финансового обеспечения которых являлись указан-
ные межбюджетные трансферты;

на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2022 году в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов.

В случае увеличения в районом бюджете на 2023 год бюд-
жетных ассигнований иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей средств районного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являлись 
указанные иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, в течение 10 рабочих дней после вступления в силу 
решения о бюджете о внесении изменений в решение о бюджете.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществлять приведение муниципальных программ в соответствие 
с решением совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области о внесении изменений в решение о 
районном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу.

5. Комитету финансов:
5.1. Осуществлять перечисление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за счет средств областного 
бюджета в первом месяце квартала в следующих размерах от 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных областным за-
коном от 19 декабря 2022 года № 151-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»: первый квартал – 30 процентов, второй квартал – 30 
процентов, третий квартал – 30 процентов, четвертый квартал – 
10 процентов.

5.2. Осуществлять перечисление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного 
бюджета в следующих размерах от объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением о районном бюджете: равными 
долями, одна четвертая ежеквартально.

5.3. Осуществлять работу по пополнению районного бюдже-
та неналоговыми доходами в части возврата денежных средств, 
предоставленных на возвратной и платной основах.

5.4. Подготовить и представить на утверждение главы адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области отчеты об исполнении районного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев.

5.5. Ежеквартально представлять в отдел экономического 
развития и инвестиционной деятельности аналитические запи-
ски по исполнению бюджетных ассигнований районного бюдже-
та, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
разрезе проектов и комплекса процессных мероприятий муни-
ципальных программ Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

6. Отделу экономического развития и инвестиционной дея-
тельности администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

6.1. Ежеквартально по статистическим данным и материалам 
структурных подразделений и отраслевых органов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществлять комплексный анализ социально-экономического раз-
вития Кировского муниципального района Ленинградской области.

6.2. Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, предоставляются аналитические запи-
ски по исполнению бюджетных ассигнований районного бюджета, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (в раз-
резе проектов, мероприятий, направленных на достижение целей 
проектов, комплексов процессных мероприятий и направлений 
расходов). 

7. Установить, что исполнение районного бюджета осущест-
вляется в соответствии со сводной бюджетной росписью район-
ного бюджета и кассовым планом на текущий финансовый год.

8. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Ленинградской области.

9. Установить, что заключение и оплата получателями бюд-
жетных средств районного бюджета муниципальных контрактов 
и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за 
счет средств районного бюджета, производится в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
бюджетной классификацией с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нор-
мативным обязательствам осуществляется в пределах доведен-
ных до получателя бюджетных ассигнований.

10. Не подлежат оплате обязательства, вытекающие из муни-
ципальных контрактов и иных договоров, принятые получателями 
бюджетных средств районного бюджета сверх утвержденных бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

11. При заключении договоров (муниципальных контрактов) 
на технологическое присоединение (подключение) к соответству-
ющим инженерным сетям, а также за потребление электрической 
энергии, за услуги газоснабжения, на подачу холодного водоснаб-
жения и водоотведения, на подачу тепловой энергии получатели 
бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи 
в размерах, установленных законодательством Российской Феде-
рации в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения.

12. По иным заключаемым договорам (муниципальным кон-
трактам) получатели бюджетных средств вправе предусматри-
вать авансовые платежи в следующем размере и порядке, но 
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не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год, доведенных в установленном порядке на соот-
ветствующие цели:

12.1. До 100 процентов суммы договора (муниципального 
контракта):

– по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 
услуг связи;

– о подписке на печатные издания и об их приобретении;
– об обучении на курсах повышения квалификации;
– о прохождении профессиональной переподготовки;
– об участии в конференциях, семинарах;
– о проведении государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий;
– о проведении проверки достоверности определения смет-

ной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства;

– о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, гости-
ничных услуг по месту командировки, приобретении путевок на 
санаторно-курортное лечение;

– о приобретении билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом;

– по договорам страхования;
– о приобретении противовирусных препаратов для экс-

тренной профилактики и лечения, средств индивидуальной 
защиты, дезинфекционных средств, специальной медицинской 
аппаратуры и оборудования, связанного с реализацией сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

12.2. В пределах месячного объема поставки товаров (оказа-
ния услуг) по договорам (муниципальным контрактам) на постав-
ку продуктов питания и (или) на оказание услуг по организации 
горячего питания при наличии включения в договор (муниципаль-
ный контракт) условия об авансировании и установления графи-
ка авансовых платежей, предусматривающего распределение 
предельного месячного объема авансирования с учетом периода 
действия договора (муниципального контракта).

12.3. При включении в договор (муниципальный контракт) 
условия о последующих после выплаты аванса платежах в раз-
мере, не превышающем разницу между стоимостью фактически 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, под-
твержденных в соответствии с установленным Комитетом финан-
сов порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств районного бюджета, и общей суммой ранее 
выплаченного авансового платежа (в случае если договор (муни-
ципальный контракт) не содержит этапов его исполнения либо 
выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) 
или суммой, рассчитанной как произведение размера предусмо-
тренного договором (муниципальным контрактом) авансового 
платежа в процентном выражении и стоимости фактически по-
ставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в слу-
чае если договор (муниципальный контракт) содержит этапы его 
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично 
совпадают):

– до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) – по иным договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
об оказании услуг, подтвержденных в соответствии с установлен-
ным Комитетом финансов порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств районного бюдже-
та, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в 
случае если договор (муниципальный контракт) не содержит эта-
пов его исполнения либо выполнение указанных этапов осущест-
вляется последовательно) или суммой, рассчитанной как произ-
ведение размера предусмотренного договором (муниципальным 
контрактом) авансового платежа в процентном выражении и 
стоимости фактически поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг (в случае если договор (муниципальный 
контракт) содержит этапы его исполнения, сроки выполнения ко-
торых полностью или частично совпадают);

При заключении договоров (муниципальных контрактов), 
указанных в подпункте 12.3. настоящего пункта, предусматрива-
ющих отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают-
ся условия о выплате авансового платежа на последнем этапе 
исполнения договора (муниципального контракта), если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Получатели бюджетных средств районного бюджета вправе 
в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключен-
ные договоры (муниципальные контракты) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) по объектам капитального 
строительства, включенным в адресную инвестиционную про-
грамму Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, а также на поставку продуктов питания и (или) на оказание 
услуг по организации горячего питания, изменения, предусматри-
вающие возможность 

авансирования в размерах, определенных в соответствии с 
подпунктом 12.2 и абзацем вторым подпункта 12.3. настоящего 
пункта, с соблюдением размера обеспечения исполнения дого-
вора (муниципального контракта), устанавливаемого в соответ-
ствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

12.4. Оплата расходов районного бюджета, не связанных с 
приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
для муниципальных нужд, в том числе расходов на уплату раз-
ного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, 
осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов 
обязательства.

12.5. В случае угрозы ограничения подачи коммунальных ус-
луг в учреждениях социальной сферы производится авансирова-
ние коммунальных услуг.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

13.1. Обеспечить формирование реестра источников дохо-
дов местных бюджетов в соответствии с правилами и общими 
требованиями, установленными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

13.2. Обеспечить утверждение порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, сформированный в соответствии с общими тре-
бованиями, установленный постановлением администрации от 
23.12.2021 № 2114 «Об утверждении Порядка внесения измене-
ний в перечень главных администраторов дохода бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

13.3. Направлять экономию, образовавшуюся по результатам 
процедур осуществления закупок для муниципальных нужд, в 
первоочередном порядке на погашение дефицита местных бюд-
жетов.

14. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и 
размещения на сайте администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в сети «Интернет».

15. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 года.

16. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

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 26 декабря 2022 г. № 1598

О внесении изменений в муниципальную программу Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной по-
литики в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и в соответствии с постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кировского муниципального района Ленинградской 
области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Кировско-
го муниципального района Ленинградской области «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной политики в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
3 февраля 2022 года № 85 «Об утверждении муниципальной 
программы Кировского муниципального района Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной 
политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средстве массовой информации газете 

«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальному 
развитию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 

https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2022 г. № 1618

Об утверждении порядка взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 
ноября 2022 года № 93 «Об установлении льгот по плате, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях»:

1. Утвердить порядок взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в обра-
зовательных организациях Кировского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 04 февраля 2014 года № 303 
«Об утверждении порядка взимания платы с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области»;

постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 14 декабря 2016 года № 3057 
«О внесении изменений в постановление администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 04 
февраля 2014 года № 303 «Об утверждении порядка взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области»;

постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 06 августа 2020 года № 1021 
«О внесении изменений в постановление администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 04 
февраля 2014 года № 303 «Об утверждении порядка взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средстве массовой информации газете 
«Ладога» и размещения на официальном сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 
года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальному раз-
витию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 28 декабря 2022 г. № 1618
(приложение)

Порядок взимания платы с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях Кировского муниципально-

го района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взимания платы с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях Кировского муниципального 
района Ленинградской области, (далее – Порядок), разработан 
в целях упорядочения взимания и использования платы, взима-
емой взимания платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных органи-
зациях Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – родительская плата, образовательные организации).

1.2. Настоящий Порядок призван способствовать поддержке 
семьи в воспитании детей и обеспечению доступности дошколь-
ного образования для всех слоев населения.

1.3. Родительская плата включает в себя возмещение затрат 
на реализацию комплекса мер по организации присмотра и ухо-
да за детьми в образовательных организациях: питания и хозяй-
ственного обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

1.4. В расчет затрат включается: расходы на питание, мягкий 
инвентарь, хозяйственный инвентарь, средства личной гигиены, 
заработная плата с начислениями i-того работника, непосред-
ственно осуществляющего уход и присмотр за детьми, финан-
сируемая за счет средств бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

1.5. В родительскую плату не включаются расходы на реали-
зацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходы на содержание недвижимого имущества образо-
вательных организаций, оплата дополнительных образователь-
ных услуг.

1.6. Родительская плата начисляется за дни фактического 
пребывания ребенка в образовательной организации за кален-
дарный месяц на основании табеля посещаемости, предоставля-
емого образовательной организацией.

В случае отсутствия ребенка в образовательной организации 
излишек внесенной родительской платы переносится на следую-
щий календарный месяц, осуществляется перерасчет родитель-
ской платы.

После отчисления ребенка из образовательной организации 
излишек внесенной родительской платы возвращается на рас-
четный счет родителя (законного представителя) по его личному 
заявлению.

1.7. Размер родительской платы устанавливается решением 
Совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области и определяется из расчета общего количества 
детодней и с учетом произведенных затрат на реализацию ком-
плекса мер по организации присмотра и ухода за детьми в обра-
зовательных организациях. 

1.8. Решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – решение совета депута-
тов) родительская плата может не взиматься или ее размер мо-
жет быть снижен для отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых решением совета депутатов 
случаях. 

1.9. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в виде родительской 
платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетных образовательных организаций 
и бюджетных сметах казенных образовательных организаций. 

1.10. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в виде родительской 
платы, расходуются в следующем порядке:

на прочие расходы, связанные с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспи-
танниками режима дня и личной гигиены, – 1 рубль; 

на приобретение продуктов питания (включая расходы по 
оплате кредиторской задолженности) – оставшаяся сумма де-
нежных средств.

Денежные средства, получаемые в виде родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в группах кратковременного 
пребывания, расходуются на приобретение основных средств и 
материальных запасов, выполнение работ и услуг для нужд об-
разовательной организации.

1.11. Родители (законные представители) вправе запраши-
вать информацию о расчете полной стоимости фактически про-
изведенных затрат на реализацию комплекса мер по организации 
присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях. 
Администрация образовательной организации обязана предо-

ставить указанную информацию в установленный законом срок.
1.12. Ответственность за своевременное поступление роди-

тельской платы возлагается на родителя (законного представи-
теля) ребенка. Родители (законные представители) обязаны вно-
сить родительскую плату в соответствии с условиями договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, заключенного между ними и образовательной орга-
низацией, но не позднее 15 числа текущего месяца (для бюджет-
ных организаций), и не позднее 10 числа последующего месяца 
по выставленным квитанциям за фактическое посещение (для 
казенных организаций).

1.13. Администрация образовательной организации вправе 
требовать от родителей (законных представителей):

соблюдения условий договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования, заключенного 
между ними и образовательной организацией в части своевре-
менного внесения родительской платы;

своевременного предоставления документов, подтверждаю-
щих право родителей на снижение размера родительской платы 
и на освобождение от родительской платы.

1.14. Администрация образовательной организации в случае 
несвоевременного внесения родительской платы (задолженность 
по родительской плате) вправе приостановить оказание услуг по 
присмотру и уходу за ребенком до погашения задолженности по 
родительской плате. 

Реализация образовательной программы дошкольного об-
разования в данном случае осуществляется в дистанционной 
форме.

Задолженность по родительской плате взыскивается образо-
вательной организацией с родителя (законного представителя) в 
судебном порядке.

2. Порядок освобождения от родительской платы от-
дельных категорий родителей (законных представителей)

2.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области. 

2.2. Решение об освобождении от родительской платы 
оформляется распорядительным актом комитета образования 
администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – комитет образования) на основании заяв-
ления родителя (законного представителя) об освобождении от 
родительской платы, составленного по форме согласно приложе-
нию № 1 к данному Порядку, в течение 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за датой регистрации заявления. 

2.3. Одновременно с заявлением родителем (законным пред-
ставителем) предоставляются следующие документы:

2.3.1.  Для детей-инвалидов – документ об установлении ин-
валидности, выданный федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы.

2.3.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – постановление органа местного самоуправления о 
признании ребенка оставшимся без попечения родителей, удо-
стоверение опекуна.

2.3.3. Для детей с туберкулезной интоксикацией – справка из 
медицинской организации о том, что ребенок состоит на учете в 
противотуберкулезном диспансере.

2.4. Основанием для отказа в освобождении от родительской 
платы является:

отсутствие права на освобождение от родительской платы;
непредоставление и/или предоставление не в полном объ-

еме документов, указанных в пунктах 2.3.1. – 2.3.3. данного По-
рядка.

2.5. Освобождение от родительской платы осуществляется 
со дня, следующего за днем издания распорядительного доку-
мента комитетом образования, на срок действия документов, 
указанных в пунктах 2.3.1. – 2.3.3. данного Порядка. 

2.6. В случае изменения обстоятельств, влияющих на осво-
бождение от родительской платы, родитель (законный предста-
витель) ребенка обязан в течение 5 (пяти) календарных дней 
письменно проинформировать комитет образования о произо-
шедших изменениях. 

Освобождение от родительской платы прекращается с 1 чис-
ла месяца, следующего за тем, в котором прекратилось действие 
оснований для освобождения от родительской платы.

3. Порядок снижения родительской платы для отдель-
ных категорий родителей (законных представителей)

3.1. Снижение установленной родительской платы на 75 про-
центов осуществляется: 

для детей, родители (законные представители) которых явля-
ются военнослужащими, принимающими участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Хер-
сонской области и Украины в составе именных подразделений 
Ленинградской области;

для детей граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

для детей граждан Российской Федерации, добровольно по-
ступивших на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции.

3.2. Решение о снижении родительской платы оформляется 
распорядительным документом комитета образования на основа-
нии заявления родителя (законного представителя) о снижении 
родительской платы, составленного по форме согласно приложе-
нию № 2 к данному Порядку, в течение 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за датой регистрации заявления.

3.3. Одновременно с заявлением родителем (законным пред-
ставителем) предоставляются:

документ, подтверждающий место жительства или место пре-
бывания ребенка на территории Ленинградской области;

документ, подтверждающий участие родителя (законного 
представителя) в специальной военной операции либо прохожде-
ния военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

3.4. Снижение родительской платы осуществляется со дня, 
следующего за днем издания распорядительного документа ко-
митета образования, на срок участия родителя (законного пред-
ставителя) в специальной военной операции либо прохождения 
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации.

3.5. Основанием для отказа в снижении родительской платы 
является:

отсутствие права на снижение родительской платы;
непредоставление и/или предоставление не в полном объе-

ме документов, указанных в пунктах 3.3. данного Порядка.
3.6. В случае изменения обстоятельств, влияющих на осво-

бождение от родительской платы, родитель (законный предста-
витель) ребенка обязан в течение 5 (пяти) календарных дней 
письменно проинформировать комитет образования о произо-
шедших изменениях. 

Освобождение от родительской платы прекращается с 1 чис-
ла месяца, следующего за тем, в котором прекратилось действие 
оснований для освобождения от родительской платы.

Приложение № 1 
к порядку взимания платы с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области 

В комитет образования администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от ________________

_________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
________________ (адрес проживания; место нахождения)
Паспорт: серия _____________ №_____________________
Дата выдачи ______________________________________ 
Кем выдан ________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» Прошу освободить от родительской платы за 
присмотр и уход за моим ребенком _______________________

_________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в ________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования)
в связи с тем, что мой ребенок является (отметить нужное):
Ребенком – инвалидом;
Ребенком, оставшимся без попечения родителей
Ребенком с туберкулезной интоксикацией.

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нуж-
ное):

документ об установлении инвалидности; 
постановление органа местного самоуправления о призна-

нии ребенка оставшимся без попечения родителей, удостовере-
ние опекуна;

справка из медицинской организации о том, что ребенок со-
стоит на учете в противотуберкулезном диспансере.

____________ ______________
(дата) (подпись)

Родитель (законный представитель) проинформирован, что в 
случае изменения обстоятельств, влияющих на освобождение от 
родительской платы, он обязуется в течение пяти календарных 
дней письменно проинформировать комитет образования о про-
изошедших изменениях.

______________
(подпись)
Согласен на обработку моих персональных данных и персо-

нальных данных моего ребенка, указанных в заявлении и пред-
ставленных документах

______________
(подпись)

Приложение № 2 
к порядку взимания платы с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области 

В комитет образования администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от ________________

_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
________________ (адрес проживания; место нахождения)
Паспорт: серия _______________ № ___________________
Дата выдачи ______________________________________ 
Кем выдан ________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е 
В соответствии с пунктом 1 решения Совета депутатов Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области от 16 
ноября 2022 года № 93 «Об установлении льгот по плате, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях» прошу снизить на 75% установленную родительскую 
плату за присмотр и уход за моим ребенком __________________
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в ________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования)
К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нуж-

ное):
документ, подтверждающий место жительства или место пре-

бывания ребенка на территории Ленинградской области; 
документ, подтверждающий участие родителя (законного 

представителя) в специальной военной операции либо прохожде-
ние военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации

____________ ______________
(дата) (подпись)

Родитель (законный представитель) проинформирован, что в 
случае изменения обстоятельств, влияющих на освобождение от 
родительской платы, он обязуется в течение пяти календарных 
дней письменно проинформировать комитет образования о про-
изошедших изменениях.

______________
(подпись)
Согласен на обработку моих персональных данных и персо-

нальных данных моего ребенка, указанных в заявлении и пред-
ставленных документах

______________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2022 г. № 1619

О признании утратившим силу постановления админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22 января 2020 года № 44 «Об утверждении ти-
повой формы Соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 31 Порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных бюджетных или муниципаль-
ных автономных учреждений Кировского муниципального района 
Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 18 декабря 2015 г. № 3287 и в целях приведения му-
ниципальных правовых актов Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 22 января 2020 года № 44 «Об утверждении типовой формы 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета финансов администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и 
размещению на сайте администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

 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 28 декабря 2022 г. № 1620

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории Кировского муниципального района Ленинградской 
области, аннулирование ранее выданных разрешений»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти от 06.09.2022 об утверждении методических рекомендаций 
по разработке административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области, аннулирование 
ранее выданных разрешений»

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области, аннулирование 
ранее выданных разрешений», согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средстве массовой информации газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 01.04.2019 № 327 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономике и 
инвестициям.

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/
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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.

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
Предлагаю 
услуги массажиста 
на дому: 

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

+7-911-838-01-42,
Карина

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 47:16:0418005:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского р-на», линия 8, участок № 411, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Гой Виталий Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр-кт Большевиков, д. 3, корп. 1, кв. 520, тел.: 8 (911) 936-53-27. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Фрунзенского р-на», линия 8, уча-
сток № 412, с кадастровым номером 47:16:0418005:42. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 31.12.2022 г. по 01.02.2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 01.02.2023 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№ 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, находящегося в кадастровом квартале 47:17:0104003, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское посе-
ление, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, земельный участок 12/2, по определению границ. Заказчиком работ 
является Машошин Алексей Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, 
дом 40/59, квартира 68 тел.: 8 (921) 397-05-15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, пер. Загородный, 3, кадастровый номер 47:17:0104003:11. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 09.01.2023 г. по 02.02.2023 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов еже-
дневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 03.02.2023 г. в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.
ru, реестровый № 7573, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с 47:16:0337001:632, распо-
ложенного: Ленинградская область, Кировский район, п. Новинка, линия 2-я, уч. 20. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Охотникова Л.О., тел.: +7-953-170-31-58, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 59, кв. 39. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 01.02.2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Павлово, пос. Новинка, 2-я линия, д. 24. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.12.2022 г. по 01.02.2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30.12.2022 г. по 01.02.2023 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0337001:632 – с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, п. Новинка, линия 2-я, 23; со всеми земель-
ными участками, расположенными: Ленинградская область, Кировский район, п. Новинка; со всеми земельными участками, 
расположенными в КК 47:16:0337001, 47:16:0337002, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, 
находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-
ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0901001:49, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Пухолово, д. 70. Заказчиком кадастровых работ является Алексутина Е.А., прожива-
ющая по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 65, кв.17, контактный теле-
фон: 89062786102. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30 
января 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировский, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, 
д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский р-н, 
д. Пухолово, д. 72, кадастровый номер: 47:16:0901001:51; Ленинградская область, Кировский р-н, д. Пухолово, д. 68, 
кадастровый номер: 47:16:0901001:48. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Смирновой Ниной Андреевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалифи-
кационный аттестат № 78-13-766, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 26943, СНИЛС 063-246-474 54, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:16:0619001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Дусьево, 
уч. 19а. Заказчиком кадастровых работ является Радченко Светлана Валерьевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 1/118, кв. 6, контактный тел.: 8-911-756-15-51. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 6 февраля 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Дусьево, д. 21, када-
стровый номер 47:16:0619001:26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогие наши ветераны!
От души поздравляю вас с Новым годом! Желаю, 

чтобы в наступающем году с нами произошло то са-
мое чудо, о котором мы все так мечтаем! Желаю, что-
бы вы занимались тем, что приносит удовольствие 
и дает веру в себя. Побольше приятных моментов и 
встреч с преданными друзьями, родными и близкими. 
Будьте здоровы, верьте в свои силы и не сдавайтесь!

Также поздравляем и искренне благодарим за уча-
стие в жизни городского совета ветеранов админи-
страцию МО «Кировск», депутатов ЗакСа Ленобласти 
М.В. Коломыцева и А.М. Гардашникова; депутатов 
МО «Кировск» Д.Е. Петрова, С.Б. Михайлова, С.А. Га-
буева, А.А. Царицына, А.А. Литвинова; председателя 
комитета образования КМР ЛО Г.В. Мисюлю, предсе-
дателя районного комитета профсоюзов работников 
образования В.В. Сергеенко, ООО «Вега» и многих 
других. Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

С уважением, Е.Ф. Поздеева, председатель совета 
ветеранов МО «Кировск»
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