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В роли главного волшебника 
предстоящих праздников высту-
пил глава Кировского района 
ЛО Андрей Гардашников. Дети 
радостно восприняли приход 
«дедушки», рассказывали ему 
стихи и получали подарки.

– Дорогие ребята! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы этот год подарил 
много поводов для радости и 
счастливых моментов. Пусть 
сбудутся заветные жела-
ния, во всех делах сопут-
ствует удача! Оставьте 
все невзгоды позади и в 
эту новогоднюю ночь 
поверьте в чудо, ведь 
когда во что-то очень 

веришь, оно обяза-
тельно сбывается! 
А главное – будьте 
здоровы! – поже-
лал ребятам Дед 
Мороз.

Пресс-служба
КМР ЛО

Дед Мороз – в каждый дом!
Уже стало доброй традицией в преддверии Нового года поздравление Дедом Морозом ребят Кировского района ЛО. 

В этот раз добрый волшебник навестил детскую поликлинику Кировской межрайонной больницы.

Уважаемые жители Кировского района!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020 год был непростым, насыщенным на события и полным пере-

мен. Мы боролись с пандемией, много трудились, вместе решали сложные задачи и 
добивались поставленных целей!

Уверены, что новый 2021 год станет еще более результативным и успешным для 
всех нас!

Новый год – это новый шанс, новый опыт, новые победы! Пусть Год Быка станет 
щедрым на приятные и радостные события, оправдает все самые смелые ожида-
ния, откроет новые горизонты, усилит и укрепит уверенность в собственных силах, а 
главное – принесет счастье и благополучие вам и вашим близким!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, 
сенатор РФ,

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

Сердечно поздравляем вас с наступающим 2020 годом!

Тяжелый 2020-й – позади. Новый год – это время радостных ожиданий и светлых 
надежд. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечая планы 
на будущее, в которых нас объединяет стремление к стабильности, желание жить на 
родной земле счастливо, реализовывать свои таланты и возможности, профессио-
нальный и творческий потенциал.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, 
воплотятся в жизнь все намеченные идеи и планы. Надеемся, что 2021-й станет 
годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и 
больших открытий. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток, 
пусть будет щедрым на успех и удачу!

Андрей ГАРДАШНИКОВ,
глава Кировского МР ЛО

Алексей КОЛЬЦОВ, 
глава администрации Кировского МР ЛО
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 декабря 2020 года № 163

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 4 декабря 2019 
года № 41«Об утверждении Положения о межбюджетных отношени-
ях в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.12.2019 № 41«Об утверждении Поло-
жения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области» следующие изменения:

1. В приложении 4 к Положению о межбюджетных отношениях в Ки-
ровском муниципальном районе Ленинградской области:

в части 4: абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«РБОгI≤ 1,1»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2020 года № 409

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 25 марта 
2019 г. № 75 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25 марта 2019 г. № 75 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»: 

1. Пункт 2.1 раздела 2 читать в следующей редакции:
Перечень предназначен для предоставления имущества во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2018г. 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

 Порядок и условия предоставления имущества из Перечня в соот-
ветствии с настоящим постановлением, распространяются на физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

 2. Приложение 2, читать в новой редакции.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.
ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации 

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 25 марта 2019 г. № 75
(в ред. от 23 декабря 2020 года № 409) 
(в ред. от 25 сентября 2019 года № 462) 
 (Приложение 2)

Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам 
малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование и ха-
рактеристики объекта Местонахождение

Обременение, 
срок обреме-

нения

1.

Помещение, назначе-
ние: нежилое, общая 
площадь 510,1 кв.м, 
этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-5, 
7-15, 17-43, 46, 53, 67, 
68, 69, 70

Ленинградская об-
ласть, Кировский муни-
ципальный район, При-
ладожское городское 
поселение, г.п.Прила-
дожский, д.25

Аренда (ИП Не-
стеров С.А.), 
неопределенный 
срок

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2020 года № 249

О внесении изменений в постановление администрации МО 
Путиловское сельское поселение от 28 апреля 2017 года № 80 «Об 
утверждении Административного регламента «Организация предо-
ставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или пользование) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

На основании Федерального закона от 08.06.2020 N 169-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в це-
лях формирования единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки", в целях совершенствования 
организации муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 28 апреля 2017 года № 80 «Об утверждении 
Административного регламента «Организация предоставления во владе-
ние и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Раздел 1. Описание заявителей и их уполномоченных представите-
лей, добавить п. 1.10:

1.10. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на усло-
виях, которые установлены ч. 2– 6 ст.14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" за оказанием поддержки, предусмотренной ст. 
17-21, 23, 25 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
и поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерние общества.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации 
по адресу: http://путиловское.рф/.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2020 года № 250

О внесении изменений в постановление администрации МО 
Путиловскок сельское поселение от 15 апреля 2019 года № 87 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и опубликования пе-
речня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

На основании Федерального закона от 08.06.2020 N 169-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в це-
лях формирования единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки», в целях совершенствования 
организации муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства администрация МО Путиловское сельское поселение постано-
вляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 15 апреля 2019 года № 87 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 постановления дополнить абзацем в следу-
ющей редакции:

«Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципально-
го имущества МО Путиловское сельское поселение, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется 
во владение и (или) пользование в том числе и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации 
по адресу: http://путиловское.рф/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2020 года № 251

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселении Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», на основании Федерального закона от 08.06.2020 N 169-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», п.28 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Уставом МО Путиловское сельское поселение, а также в соответствии 
с рекомендациями Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Правительства Ленинградской области на тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Пу-
тиловское сельское поселение от 03 апреля 2018 года № 73 «Об утверж-
дении Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО Путиловское сельское поселение на 2018-2020 годы».

3. Постановление подлежит официльному опубликованию в газете 
«Ладога» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.
Путиловское.рф.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль над выполнением мероприятий муниципальной програм-

мы оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации  

Полный текст документа размещен на сайте http://putilovo.lenobl.
ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года № 44

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях определения 
правовых основ осуществления бюджетного процесса в МО Путиловское 
сельское поселение и приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим федеральным законодательством Совет де-
путатов муниципального образовании Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального образования Пути-

ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 22 июля 2020 года №19 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и размещению 
на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

 5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Полный текст документа размещен на сайте http://putilovo.lenobl.
ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года № 45

Об утверждении кодекса этики депутата совета депутатов муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, за-
преты и обязанности для государственных служащих Российской Федера-
ции и муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», Совет депутатов решил:

 1. Утвердить Кодекс этики депутата совета депутатов муниципального 
образования Путиловксое сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете газета «Ладога» и раз-
местить на сайте муниципального образования в сети Интернет.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

Полный текст документа размещен на сайте http://putilovo.lenobl.
ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года № 47

Об утверждении стоимости услуг муниципального унитарного 
предприятия «Путиловожилкомхоз» на 2021 год.

В соответствии со п.8 ч.2 ст.35 Устава муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов р е ш и л: 

1. Утвердить плату за содержание и ремонт жилья, без учета дея-
тельности по обращению с твердыми бытовыми отходами, нанимателям 
и собственникам жилья на период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года: 

– содержание жилья – 8,78 руб. на 1 кв. метр;
– ремонт жилья – 8,65 руб. на 1 кв. метр.
2. Утвердить плату за содержание и ремонт жилья, без учета дея-

тельности по обращению с твердыми бытовыми отходами, нанимателям 
и собственникам жилья на период с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года: 

– содержание жилья – 8,78 руб. на 1 кв. метр;
– ремонт жилья – 8,65 руб. на 1 кв. метр.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 11 декабря 2018 года №34 
«Об утверждении стоимости услуг МУП «Путиловожилкомхоз».

4. Опубликовать настоящее решение в газете газета «Ладога» и раз-
местить на сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021года

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года № 49

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюдже-
те муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 20.12.2019 года № 22 «О бюджете муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (с измене-
ниями внесенными решением совета депутатов от 09.04.2020 № 12, от 
29.10.2020 № 29, от 02.12.2020 № 31) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры «82 521,3» заменить цифрами «74 681,2»,
б) цифры «83 806,0» заменить цифрами «75 463,5»,
в) цифры «1 284,7» заменить цифрами «782,3»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Пре-

доставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образо-
ванию Путиловское сельское поселение Ленинградской области на цели 
поощрения муниципальных управленческих команд, передаваемых из 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляется в соответствии с порядком распределения и предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году, 
установленным постановлением администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 25.12.2020 № 1780.»;

3) в статье 4:
а)в части 2 цифры «1 012,0» заменить цифрами «1 022,0»,
б)в части 3 цифры «6 187,5» заменить цифрами «6 195,1»;
4) в статье 6:
а)в части 1 цифры «470,0» заменить цифрами «0»,
б)в части 2 цифры «1 000,0» заменить цифрами «530,0»,
в)в части 4 цифры «1,0» заменить цифрами «0»;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Пу-
тиловское сельское поселение на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Путилов-
ского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

9) в приложении 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области из местного бюджета на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» в строке 5 цифры «9,0» заменить цифрами «8,9», в строке 
«Итого» цифры «415,2» заменить цифрами «415,1»;

10) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний МО Путиловское сельское поселение на 2020 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

11) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

С приложениями к настоящему рещению можно ознакомится на 
сайте администрации МО Путиловское сельское поселениев по 

адресу http://putilovo.lenobl.ru разделу Бюджет 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2020 года № 1793

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Кировского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»:

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприя-
тий Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и действует с 1 января 2021 года.

А.В. КОЛЬЦОВ
глава администрации

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 2020 года № 1794

О признании утратившим силу постановление администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07 июня 2016 № 1205 «Об утверждении новой редакции админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

На основании Протокола заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской области от 29.01.2020 г. №П-15/2020, а так-
же руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 7 июня 2016 № 
1205 «Об утверждении новой редакции административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2020 года № 1795

О внесении изменений в постановление администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 
2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
монт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1.2 постановления администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 
года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области» внести в постановление администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 
2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ре-
монт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального 
района Ленинградской области» заменить словами «Муниципальная 
программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Программа).

2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального 
района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной програм-
мы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ
глава администрации

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

https://kirovsk-reg.ru/

Общественная приемная начнет 
свою работу 11 января 2021 года

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области № 104 проведут прием 
граждан по личным вопросам:

11 января 2021 г. – депутат МО «Кировск», округ 
№ 10, Горшенев Александр Геннадьевич – с 16.00 до 
18.00 ч.

12 января – заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области по земельным и имущественным вопросам 
Фауст Юрий Юрьевич – с 15.00 до 18.00 ч.

– руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области Логинова Татьяна Борисовна – 
с 10.00 до 12.00 ч.

13 января – глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области Гардашников Андрей 
Михайлович  – с 10.00 до 12.00 ч.

– депутат МО «Кировск», округ № 12, Крылов Андрей 
Сергеевич – с 16.00 до 18.00 ч.

14 января – депутат МО «Кировск», округ № 12, 
Беляков Андрей Борисович – с 16.00 до 18.00 ч.

15 января – депутат МО «Кировск», округ № 16, 
Царицын Алексей Алексеевич – с 15.00 до 17.00 ч.

Прием ведется по предварительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

Делать или не делать, 
вот в чем вопрос?

Комитет по здавоохранению сообщает, что 
вопросы, жалобы и даже требования о необхо-
димости провести компьютерную томографию 
(КТ) легких в целях диагностики Covid-19 или про-
филактики и при этом, не дожидаясь назначения 
врача, продолжают поступать в правительство 
Ленинградской области. Ответ по этому поводу 
в СМИ дал специалист по лучевой и инструмен-
тальной диагностике Минздрава России.

Профессор Игорь Тюрин разъясняет, почему ком-
пьютерную томографию в целях профилактики 
делать не следует:

– Компьютерная томография хорошо выяв-
ляет изменения в легких, но она не диагностирует 
инфекции. Это означает, что если у конкретного 
пациента с конкретными респираторными жало-
бами нет изменений при КТ, это совершенно не 
означает, что он не болеет коронавирусной инфек-
цией. Потому что наличие или отсутствие ковида 
может установить только лабораторная диагно-
стика, только ПЦР-реакция и последующие имму-
нологические тесты.

Самый точный, самый надежный, самый первый 
признак того, что у пациента коронавирусная инфек-
ция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью 
обычного мазка из горла, из зева. И КТ к диагностике 
коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет 
никакого отношения. КТ не является методом скри-
нинга. Это значит, что люди, у которых нет никаких 
респираторных симптомов, не должны делать КТ в 
целях профилактики. Это не имеет абсолютно ника-
кого смысла, загружает систему здравоохранения, 
мешает работать всем без исключения.

Если при компьютерной томографией выявляются 
какие-то изменения в легких, особенно минималь-
ные, это совершенно не означает наличие у пациента 
коронавирусной инфекции. Такие изменения могут 
возникать при любом другом респираторном заболе-
вании, в частности, при гриппе, заболеваемость кото-
рым сейчас, в осенне-зимний период, также растет. 
Специалисты наблюдают целую группу пациентов, 
у которых коронавирусная инфекция протекает бес-
симптомно, но у них тоже есть изменения в легких, 
которые выявляются при коронавирусной инфекции.

Значит ли это, что мы должны обследовать всех 
без исключения граждан нашей страны, чтобы найти 
всех инфицированных? Это невозможно, и это абсо-
лютно вредно!

По материалам комитета 
по здравоохранению правительства ЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Новогодние подарки вручили 
ребятам из Назии

ПРАЗДНИК                              •                              ПРАЗДНИК                              •                              ПРАЗДНИК

Акция по вручению новогодних 
подарков детям, проживающим в 
семьях опекунов и приемных роди-
телей, продолжается в Кировском 
районе ЛО.

26 декабря в п. Назия заместитель 
главы районной администрации по соци-
альным вопросам Татьяна Лоскутова 
вручила детям подарки от губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и руководителей Кировского 
района Андрея Гардашникова и Алексея 
Кольцова.

– Сегодня в вашу жизнь пришла сказка, 
она останется погостить на праздник, 
чтобы сделать его красочным и ярким! 
Пусть же ее присутствие подарит вам 
тысячи чудес и миллионы улыбок, а 
уходя, пусть она оставит кусочек чуда в 
ваших детских сердцах навсегда, – гово-
рилось в личном поздравлении от руково-
дителей района.

Праздничного настроения детям доба-
вили пришедшие на торжественное меро-
приятие Дед Мороз и Снегурочка.

Пресс-служба КМР ЛО

Спасибо 
за елочку!

Выражаем искреннюю благодар-
ность депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаилу Владимиро-
вичу Коломыцеву за помощь в 
приобретении новой красивой 
новогодней елки для жителей 
п. Приладожский!

Надеемся, приладожцам понра-
вился подарок и они проявят выдержку 
и сознательность, чтобы не нанести 
ущерб новогодней красавице во время 
празднования Нового года!

Всех с наступающим праздником! 
Хорошего настроения и крепкого здо-
ровья!

А Михаилу Владимировичу поже-
лаем дальнейшего продвижения, 
успешной выборной кампании и 
конечно же, личного счастья (и нас не 
забывать)!

ДК п. Приладожский

В Назии детей с ОВЗ поздравили с наступающим 
Новым годом и Рождеством

24 декабря в КСЦ «Назия» сотрудники ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и администрация 
МО «Назиевское городское поселение» поздравили детей с ограниченными физическими возможностями с 
Новым годом и Рождеством.

С приветственным словом высту-
пили специалисты ООО «КМЗ» Ольга 
Белокопытова и Мария Коенен. Они 
поздравили детей с наступающими 
праздниками и пожелали ребятам 
побольше улыбок и смеха. Глава адми-

нистрации Олег Кибанов поздравил 
всех собравшихся с наступающими 
праздниками и отметил, что с разви-
тием и увеличением мощностей произ-
водственной площадки «Назия» ООО 
«КМЗ» все больше участвует в социаль-

но-значимых мероприятиях на террито-
рии МО «Назиевское городское поселе-
ние».

Администрация МО «Назиевское 
городское поселение»
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