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АФИША 
НА ОКТЯБРЬ

17 (15.00) – «Золотая 
осень» - детская 
игровая программа  
(Синявино-2)

24 (13.00) – «Сказки 
водят хоровод» – 
игротека для детей 
(Синявино-1)

 Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Ленинградской области

Александру Дрозденко вручено 
удостоверение об избрании главой 
Ленинградской области и символ вла-
сти — должностной знак. Избранный 
губернатор в соответствии с Уставом 
региона принес  присягу. «Клянусь при 
осуществлении полномочий губернато-
ра Ленинградской области соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральное законодательство, Устав 
и законы Ленинградской области, чест-
но и добросовестно исполнять возло-
женные на меня обязанности, служить 
процветанию Ленинградской области и 
благополучию её жителей», —  торже-
ственно произнес Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона поблагодарил 
избирателей Ленинградской области, 
пришедших на выборы. Он также выра-
зил признательность Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину 
и федеральным органам власти. 

«Мы ставим перед собой множе-
ство сложных задач, и первостепенная 
—  формирование единой социальной 
среды.  Каждая семья, каждый чело-
век, вне зависимости от того, в каком 
муниципальном образовании они живут 

– условно “богатом” или условно “бед-
ном” должны иметь право на одинако-
вый, стандартный, качественный набор 
социальных услуг. Обещаю всему кор-
пусу руководителей: нас с вами ждет 
тяжелый, каждодневный, кропотливый 
труд. Труд для людей, для будущего 
нашей родной Ленинградской области, 
для будущего нашей Великой России», 
—  сказал Александр Дрозденко.  

На церемонии были зачитаны офи-
циальные поздравления от президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина, полномочного представителя 
президента РФ в СЗФО Владимира Бу-
лавина, губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, с поздравлением вы-
ступил спикер Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав  
Макаров. 

Торжественное вступление Алек-
сандра Дрозденко в должность губер-
натора Ленинградской области стало 
первой инаугурацией, на которой ис-
полнялся официальный гимн 47-го 
региона.

Александр Дрозденко вступил  
в должность губернатора Ленинградской области

В Доме правительства Ленинградской области прошла 
торжественная церемония официального вступления 
Александра Дрозденко в должность губернатора Ленин-
градской области. 

Учитель по праву является носителем культуры, 
а школа - очагом просвещения. От вашей деятель-
ности, зависит, каким будет следующее поколение, 
вы предопределяете наше будущее. Благодаря вам, 
в Синявино подрастает новое поколение активных, 
творческих, амбициозных ребят. Ваши успехи - это 
их достижения. Они приходят в школу малышами, 
а оставляют её стены цельными, умными, знающи-
ми личностями, готовыми к вступлению в большую 
жизнь, к созиданию своей жизни, к активному уча-
стию в делах общества.. 

Низкий поклон вам, уважаемые педагоги. При-
мите слова благодарности за преданность профес-
сии, неравнодушие, мудрость, внимание и заботу, за 
доброту ваших сердец, готовность распахнуть двери 
школы, классного кабинета и свою душу для каждо-
го ребенка! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих свершений и благодарных 
учеников!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем  
вас с Днем учителя!

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны!

1 октября мы отмечаем теплый и сердеч-
ный праздник, чествуем людей «золотого» 
возраста. В этот день принято отдавать вам 
дань уважения и почтения, но это лишь малая 
доля той благодарности, которую вы заслужи-
ли своим созидательным трудом, человечно-

стью и мудростью. Весь свой век вы честно трудились, дарили родным любовь 
и заботу, не зная усталости. Сегодня – время напомнить вам о том, что мы 
любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку.

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис
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Случается, вдруг попада-
ется под рукой выпуск-
ной фотоальбом и вас 
накрывает волна теплых 
воспоминаний о школь-
ных годах. Чаще всего это 
происходит случайно, под 
настроение. Бывает, что 
поводом вспомнить школу 
становятся собственные 
дети. Бывает – встреча вы-
пускников. Но достаточно 
ли часто мы вспоминаем 
тех, кто открыл перед 
нами двери школы?  Тех, 
кто в течение многих лет 
помогал нам учиться, со-
вершенствовать таланты и 
раскрывать свой  потенци-
ал. Наверное, полностью 
оценить вклад  педагогов 
в наше становление невоз-
можно. Но хотя бы один 
раз в год, в День учителя, 
по долгу памяти мы долж-
ны вспомнить своих препо-
давателей и поблагодарить 
их, если не лично,  то хотя 
бы мысленно.

Чтобы освежить воспо-
минания о школьных годах 
и узнать, чем сейчас живет 
и дышит тандем: учителя–
ученики, мы отправились в 
Синявинскую среднюю об-
щеобразовательную школу.

Уже при входе ощущается 
та неповторимая атмосфе-
ра, которая присуща лишь 
школе. Коридоры, лестни-
цы, рекреации. У гардероба 
ловишь себя на мысли: «А не 
забыл ли я сменку?». По до-
роге до кабинета директора 

успеваешь вспомнить себя 
много лет назад, и с улыб-
кой осознаешь, что теперь 
идёшь в этот кабинет совер-
шенно по другому поводу, 
нежели раньше.

В рекреациях светло и 
просторно, много цветов и 
зелени, масса стендов, в том 
числе посвященных здоро-

вому образу жизни. Стену 
перед входом в кабинет ди-
ректора украшает огромное 
количество почётных грамот 
– признание заслуг и дости-
жений школы. Сам же каби-
нет выглядит строго, но уют-
но, как и подобает рабочему 
месту директора.

В ходе беседы с Оксаной 
Владимировной Шохиной 
– директором Синявинской 
средней общеобразователь-
ной школы - мы затрону-
ли некоторые интересные 
темы, волнующие как учи-
телей, так и учеников.

Наверное, одним из глав-
ных вопросов для учени-
ков, в особенности старших 
классов, является: «А что я 
буду делать после окончания 
школы?». Ответом на него 
служат достигнутые выдаю-
щиеся успехи выпускников, 
многие из которых поступа-
ют и заканчивают престиж-
ные высшие учебные за-
ведения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Учителя школы всеми си-
лами содействуют этому. 
На данный момент школа 

сотрудничает со многими 
вузами, в число которых 
входят Российский государ-
ственный педагогический 
университет им А.И Герце-
на, Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
Гатчинский государствен-
ный институт экономики, 
финансов, права и техноло-
гий.

В школе ведется колос-
сальная внеклассная рабо-
та. Благодаря договорам со 
многими детскими учреж-
дениями, каждый ребёнок 
может найти себе занятие по 
душе, пробовать свои силы 
в разных сферах деятельно-
сти - от спорта до науки и 
искусства. В школе работает 
собственное телевидение, 
планируется собственное 
радио. Многие дети участву-
ют в творческих конкурсах, 
уже проявив свои таланты. 
К слову, все дополнитель-
ные занятия проводятся бес-
платно.

Особое внимание в шко-
ле уделяется патриотиче-
скому воспитанию. Мно-
гие ученики уже обладают 
таким багажом знаний, что 
могут самостоятельно про-
водить увлекательные и по-
знавательные экскурсии.

К о л л е к -
тив педагогов старает-
ся идти в ногу со временем, 
и ему это удаётся. В каждом 
кабинете установлено ин-
терактивное оборудование.  
Современный спортивный 
зал и актовый зал. Кабинет 
английского языка оснащён 
самым современным обо-
рудованием. Электронный 
сайт учебного учреждения 
оставит позади сайты мно-
гих школ Санкт-Петербурга. 
Количество рожденных в 
Синявино детей с каждым 
годом растет. В этом учеб-
ном году было сформирова-
но уже два первых класса.

Ярким примером успеш-
ной внеклассной работы 
стало наше сотрудничество с 
советом старшеклассников. 
Ученица девятого класса 
Валерия Ли специально для 
нашей газеты провела опрос 
учеников Синявинской 
средней общеобразователь-
ной школы.

Мы попросили учеников 
ответить на следующие во-
просы: 

- Чем планируете зани-
маться после окончания шко-
лы? 

- Какие ка-
чества вы цените в учителе 
больше всего? 

- Что такое для вас шко-
ла? 

Оказалось, что многие 
ребята хотят поступать в ме-
дицинские и военные вузы. 
А также в различные техни-
ческие и многопрофильные 
образовательные учрежде-
ния.

Главные качества, кото-
рые ученики больше всего 
ценят в своих педагогах, - 
это доброта, справедливость 
и даже строгость. И как ска-
зал один из учеников де-
сятого класса: «То, что они 
всегда и во всем стараются 
нам помочь».

Школу ребята практиче-
ски единогласно называют  
вторым домом или домом 
знаний.

Вряд ли бы мы получи-
ли такие ответы, если бы не 
самозабвенная работа всего 
учительского  коллектива 
Синявинской средней об-
щеобразовательной школы, 
без их профессионализма 
и умения пробудить в детях 
интерес к учёбе и новым 
знаниям. 

После посещения шко-
лы возникло чувство легкой 
грусти и даже некоторой 
вины из-за того, что мы так 
редко вспоминаем о своих 
учителях, которые открыли 
нам двери в будущее и по-
могли  стать полноправны-
ми членами общества. 

Давайте же проявлять к 
учителям чувство искренне-
го уважения, чтить их еже-
дневный труд и хотя бы раз 
год, в День учителя, устра-
ивать для них настоящий 
праздник. Праздник,  кото-
рый они заслужили.

Алексей Косарев,
Фото автора

Праздник, который они заслужили
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» сентября 2015 года № 27

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области,  утвержденное решением совета депутатов от 28.10.2011 №20 
«Об учреждении Почетной грамоты, Грамоты и Благодарности совета депутатов муниципального образования

Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 34 муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 
16.03.2009 № 9, совет депутатов решил:  

1. Внести изменения в Положение о Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов от 28.10.2011 №20 «Об учреждении Почетной грамоты, Грамоты и Благодарности 
совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Положение) .

1.1. Пункт  3 Положения изложить в следующей редакции: «Граждане, награжденные Почетной грамотой, преми-
руются суммой в размере до пяти тысяч рублей, без учета подоходного налога, из средств местного бюджета, либо за 
счет средств ходатайствующего юридического лица».

2. Решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  « 25» сентября  2015 г. № 25

О внесении изменений 
в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального  района 

Ленинградской области от 26.12.2014 № 22 «О бюджете Синявинского  городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области  на 2015год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 26.12.2014 года № 22 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2015 год»  (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 
03.04.2015 №13, от 15.07.2015 №22 )  следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «64 816,6» заменить цифрами «65 564,1»,
б) цифры «85 711,9» заменить цифрами «86 459,4»;

2) в статье 4 в части 5 цифры «378,8» заменить цифрами «370,3»;

3) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Синявинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2015год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2015 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Синявин-
ского городского поселения на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета Синявинского городского 
поселения на 2015 год» дополнить строкой следующего содержания:

1 2

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области 456

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

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  26  декабря  2014 г. № 22

(в редакции решения совета депутатов от 25 сентября 2015 г. № 25)
(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района Ленинградской области на  2015 год

КБК Наименование доходов  Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 61 324,8
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 457,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 457,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 352,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 352,2
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,2
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40 173,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 488,6
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 584,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 100,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0
1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением дей-

ствий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ)
20,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

4 724,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:

4 450,0

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

3 800,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

274,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 86,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 26,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 100,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

600,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

500,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба
3,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 398,5
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 398,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 239,3

КБК Наименование доходов  Сумма  
(тыс.руб)

Всего доходов 65 564,1

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  26 декабря 2014 г. №  22

(в редакции решения совета депутатов от   25     сентября 2015 г. № 25)
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2015 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 239,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4 239,3
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 3 704,1
2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений  в 

объекты  муниципальной собственности
1 260,6

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 2 443,5
на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области 2 000,0
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры  Ленинградской области

443,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 535,2
2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
184,2

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

1,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 350,0
2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам городских поселений, в том 

числе:
350,0

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской 
области

350,0

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “ 26” декабря  2014 г. № 22

(Приложение 6)
(в редакции решения совета депутатов от “25” сентября 2015г №25)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского 
поселения на 2015 год 

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселе-
ния"

26 0 0000 1 282,8

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинско-
го городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории Синя-
винского городского поселения"

26 1 0000 342,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Защита населения 
и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 1328 306,9

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

26 1 1328 240 306,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

26 1 1328 240 0309 306,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы "Защита населения и тер-
ритории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения" муниципаль-
ной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 9610 35,5

Иные межбюджетные трансферты 26 1 9610 540 35,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

26 1 9610 540 0309 35,5

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

26 2 0000 880,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
первичной пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселе-
ния"

26 2 1329 880,4

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

26 2 1329 240 880,4

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 1329 240 0310 880,4
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на терри-
тории Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

26 3 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  в рамках под-
программы  "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на терри-
тории Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

26 3 1330 60,0

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

26 3 1330 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

26 3 1330 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

27 0 0000 16 240,6

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселени я"  муници-
пальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 1 0000 16 144,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского поселени я"  муниципальной программы  "Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 1 1433 12 440,1

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

27 1 1433 240 12 440,1

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1433 240 0409 12 440,1
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"  муниципаль-
ной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 1 1434 3 000,0

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

27 1 1434 240 3 000,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1434 240 0409 3 000,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  осуществле-
ние строительного контроля по ремонту дорог в рамках подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов Синявинского городского поселения"  муниципальной программы  "Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

27 1 1435 704,5

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

27 1 1435 240 704,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1435 240 0409 704,5
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявин-
ского городского поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

27 3 0000 96,0



4   Выпуск 19 (64) от 2 октября 2015 г.

Официально

1 2 3 4 5
Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

27 3 1438 96,0

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

27 3 1438 240 96,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 3 1438 240 0409 96,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синя-
винского городского поселения"

28 0 0000 17 597,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городско-
го поселения"

28 1 0000 16 193,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городско-
го поселения"

28 1 0024 10 014,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 0024 110 5 389,1
Культура 28 1 0024 110 0801 5 389,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 1 0024 240 4 617,7

Культура 28 1 0024 240 0801 4 617,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 0024 850 7,8
Культура 28 1 0024 850 0801 7,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" 
в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинско-
го городского поселения"

28 1 1170 2 100,0

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

28 1 1170 240 2 100,0

Культура 28 1 1170 240 0801 2 100,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и социально-
значимой  направленности в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 1171 1 635,7

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

28 1 1171 240 1 635,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 1171 240 0804 1 635,7
Капитальный ремонт объектов культуры городского поселения в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского 
поселения"

28 1 7035 2 000,0

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

28 1 7035 240 2 000,0

Культура 28 1 7035 240 0801 2 000,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"

28 1 7036 443,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 7036 110 443,5
Культура 28 1 7036 110 0801 443,5
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

28 2 0000 1 404,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры в 
рамках  подпрограммы "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры 
и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 1172 739,4

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

28 2 1172 240 614,4

Массовый спорт 28 2 1172 240 1102 614,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 1172 850 125,0
Массовый спорт 28 2 1172 850 1102 125,0
Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор)в рамках  подпрограммы "Разви-
тие физической  культуры и спорта Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городско-
го поселения"

28 2 8040 664,6

Бюджетные инвестиции 28 2 8040 410 664,6
Массовый спорт 28 2 8040 410 1102 664,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

49 0 0000 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам 

49 0 0650 810 20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 0650 810 0412 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 0000 15 882,3
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований

67 2 0000 1 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

67 2 0021 1 397,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 0021 120 1 397,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

67 2 0021 120 0103 1 397,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 0000 1 995,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспе-
чения деятельности представительных органов муниципальных образований

67 3 0023 1 995,0

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

67 3 0023 240 1 982,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

67 3 0023 240 0103 1 982,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 0023 850 12,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

67 3 0023 850 0103 12,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 0000 10 909,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 0021 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0021 120 5 938,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 0021 120 0104 5 938,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не 
являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

67 4 0022 1 391,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0022 120 1 391,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 0022 120 0104 1 391,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 0023 3 579,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0023 120 14,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 0023 120 0104 14,8

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

67 4 0023 240 3 479,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 0023 240 0104 3 479,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 0023 850 85,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 4 0023 850 0104 85,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 0000 1 579,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      

67 5 0021 1 579,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 0021 120 1 579,7

1 2 3 4 5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 5 0021 120 0104 1 579,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 

67 9 0000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 

67 9 7134 1,0

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

67 9 7134 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

67 9 7134 240 0104 1,0

Непрограммные расходы 98 9 0000 35 435,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

98 9 0308 522,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 0308 320 522,9
Пенсионное обеспечение 98 9 0308 320 1001 522,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 0348 155,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 0348 310 155,7
Социальное обеспечение населения 98 9 0348 310 1003 155,7
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 0350 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 0350 310 50,0
Социальное обеспечение населения 98 9 0350 310 1003 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

98 9 1001 50,0

Обслуживание муниципального долга 98 9 1001 730 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 1001 730 1301 50,0
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1003 206,9

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

98 9 1003 240 206,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1003 240 0113 206,9
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 1005 370,3

Резервные средства 98 9 1005 870 370,3
Резервные фонды 98 9 1005 870 0111 370,3
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной програм-
мы в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1009 890,4

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

98 9 1009 240 890,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1009 240 0113 890,4
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 1010 23,2

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

98 9 1010 240 23,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1010 240 0113 23,2
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1011 30,1

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

98 9 1011 240 30,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1011 240 0113 30,1
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на терри-
тории поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1012 78,6

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

98 9 1012 240 78,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1012 240 0113 78,6
Мероприятия по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

98 9 1026 99,9

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

98 9 1026 240 99,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1026 240 0113 99,9
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1030 1 005,0

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

98 9 1030 240 1 005,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1030 240 0113 1 005,0
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация уче-
та муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1031 132,2

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

98 9 1031 240 132,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1031 240 0113 132,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 1035 423,7

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

98 9 1035 240 423,7

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 1035 240 0412 423,7
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1041 99,3

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

98 9 1041 240 99,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1041 240 0113 99,3
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 1043 0,0

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

98 9 1043 240 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 1043 240 0707 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

98 9 1500 931,1

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

98 9 1500 240 931,1

Жилищное хозяйство 98 9 1500 240 0501 931,1
Капитальный ремонт (ремонт)муниципального жилищного фонда в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

98 9 1501 5 649,1

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

98 9 1501 240 5 649,1

Жилищное хозяйство 98 9 1501 240 0501 5 649,1
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

98 9 1531 2 816,8

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

98 9 1531 240 2 816,8

Благоустройство 98 9 1531 240 0503 2 816,8
Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 1532 200,0

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

98 9 1532 240 200,0

Благоустройство 98 9 1532 240 0503 200,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

98 9 1535 8 185,9

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

98 9 1535 240 8 185,9

Благоустройство 98 9 1535 240 0503 8 185,9
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 1536 1 560,0

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

98 9 1536 240 1 560,0

Благоустройство 98 9 1536 240 0503 1 560,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

98 9 1550 673,2
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «       » _________ 2015 года  №  

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области по присвоению и аннулированию 
адресов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» постановляю: 

Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» согласно приложению.

Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение, утверждено постановлением администрации 
от «___» ________2015 года №____  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» 

1. Общие положения  
1.1.  Наименование муниципальной услуги: «Присвоение и аннулирование адресов» (далее 

– муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего 

муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация).                                                         

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной  
услуги, является сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее 
– Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации и Сектора.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: Ленинградская область, Кировский 

район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00.
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон (факс) Администрации 8 (81362) 63-271.
Адрес электронной почты Администрации (E-mail): lo-sinyavino@rambler.ru.
1.4. Информация о местах нахождения МФЦ приведена в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указа-

ны в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети 

Интернет: www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://lo-sinyavino.ru/oms/adm.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится 

путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента 
в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента 
в приемные дни.

Приём заявителей в Секторе осуществляетсяначальником   Сектора;
специалистом Сектора.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 

1.3 настоящего Административного регламента.
Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации запроса. 
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного ре-

гламента.
При ответах на телефонные звонки специалист, подробно в вежливой форме информируют 

заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Сектора. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если 
специалист Сектора не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя запроса).

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3. - 1.6. настоящего Административного 
регламента, размещается на стендах в помещениях Администрации, в помещениях филиалов 
МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет по адресу: http://lo-sinyavino.ru/oms/adm и на портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель), имеющим намерение присво-
ить объекту адресации адрес, аннулировать адрес,  подтвердить имеющийся адрес, получить 
новый взамен ранее выданного адреса  выступает собственник объекта адресации (юридиче-
ские и физические лица) по собственной инициативе либо лицо, обладающее иным вещным 
правом на объект адресации.

С заявлением о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверен-
ности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса вправе обратиться представитель 
таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объ-
единения граждан с заявлением о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого 
объединения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение и аннулирование адресов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является Сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являетвыдача постановления Ад-
министрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

выдача решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса (далее – решение об отказе).

2.3.1. Присвоение адреса одному или нескольким объектам недвижимого имущества, в том 
числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 
строительства (далее – объекты адресации) осуществляется:

 а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежа-

щей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в ре-
зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строи-
тельства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства по-
лучение разрешения на строительство не требуется).

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства 
такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых рас-
положены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате 
преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмо-
тренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком помещении.

В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременно-
го присвоения адреса такому зданию или сооружению.

2.3.2.  Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям указан-

ным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»;

в)  присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта 

адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за ис-
ключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в 
частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из 
государственного кадастра недвижимости.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения 
этому объекту адресации нового адреса не допускается.

Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами не-
движимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), 
осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннули-
рование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми 
объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных грани-
цах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его суще-
ствования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в 
таком здании или сооружении.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не более чем 18 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении услуги.
2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги: 
 в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования -   не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указан-
ного в пункте 2.4.1.;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) -  не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 
срока, установленного в пункте 2.4.1.;

через многофункциональный центр по месту представления заявления уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.4.1.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(�«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009       № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 28.12.2009, № 52   (2 ч.), ст. 6626.);

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной систе-
ме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверж-
дении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской об-
ласти и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», 
№ 94, 11.11.2011);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014  № 146н «Об утверж-
дении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса»;

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов».

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен предоставить самостоятельно.

Для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса заявитель по-
дает (направляет почтой) в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ 
ЛО заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее 
– заявление). 

Форма заявления приведена в приложении 1.
2.6.1. Требование к заявлению:
а) заявление должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумен-

та, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-

ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в слу-
чае, если заявление подается юридическим лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заяви-
теля;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

б) заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать его содержание;

в) заявление подается в письменном виде;
г) заявление может быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечата-

но посредством электронных печатающих устройств.
Заявление, переданное в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квалифициро-

ванной электронной подписью (при наличии).
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации;
 документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заяви-

теля;
 документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица 

без доверенности;
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от 

имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 
руководителя этого юридического лица;

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3. Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.6. настоящего 
Административного регламента, не допускается, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, 
а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации 

(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 
9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия:

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых яв-
ляется образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объ-
ектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводя-
щих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.2.  
настоящего Административного регламента;

уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.3.2. настоящего Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены действующим законодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены 
действующим законодательством.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
принимается в случае, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.9. настоящего Административного регламента;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), вы-
даны с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса, указанные в пунктах 2.3.1., 2.3.2.. 2.3.3. настоящего Административного 
регламента.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Адми-

нистрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администра-
цию.

2.13.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, передан-
ного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.

2.13.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направ-
ленного в форме электронного документа посредством Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии технической возможности, осу-
ществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.

2.14.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

2.14.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обе-
спечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
широкими проходами.

2.14.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования в рабочее время 
должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией.

  2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.

2.14.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содер-
жащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

2.14.7. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими орга-
низовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1.  Показателями доступности предоставления муниципальной  услуги являются:наличие 

исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления услуги на инфор-
мационных стендах, информационных ресурсах в сети Интернет, на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области;

информирование о ходе предоставления услуги при личном контакте, с использованием 
сети Интернет или средств телефонной связи;

взаимодействие заявителя с сотрудником в случае получения заявителем консультации на 
приеме;

наличие необходимого и достаточного количества сотрудников, а также помещений, в кото-
рых осуществляется прием и выдача документов заявителям;

возможность подачи документов для предоставления услуги в электронном виде с помощью 
информационных ресурсов в сети Интернет или Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области; 

возможность осуществления мониторинга хода предоставления услуги в электронном виде 
с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области. 

2.15.2. Качество муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления услуги;
обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) сотрудников, предоставляю-

щих услугу.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделени-

ях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Админи-
страцией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 

осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:в электронном виде 
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(в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Му-
ниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за 
выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (постановле-
ние Администрации или решение об отказе) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:в 
электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по 
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от 
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и вре-
мени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки в Администрацию заявителю 

необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и до-
кументов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения 

услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Ад-

министрацию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее 
- пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Адми-
нистрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ 
ЛО. 

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 2.11 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель 
подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по вы-
полнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель 
не подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выпол-
няет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает должностному лицу 
Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по вы-
полнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень до-
кументов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, 
наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в 
это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо Администрации отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя.

2.17.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в настоящем Администра-
тивном регламенте, в форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправле-
ния с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего Административного 
регламента. 

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления  муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к их выполнению

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организациям;

принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соот-
ветствии с требованиями к структуре адреса или об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к настоя-
щему Административному регламенту.

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  по приему заявления 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – заявление)  
является поступление в Администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

4.2.1. Специалист осуществляет прием документов, устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя, полномочия представителя заявителя.

Максимальная продолжительность административного действия – 5 минут.
4.2.2. Специалист осуществляет прием документов, проверяет:
наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.2.  настоящего Адми-

нистративного регламента;
правильность заполнения заявления;
соответствие подлинников и копий представленных документов.
Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут.
4.2.3. Специалист проверяет соответствие представленных документов следующим требо-

ваниям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
пакет представленных документов полностью укомплектован.
Максимальная продолжительность административного действия - 15 минут.
4.2.4. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления, спе-

циалист устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, 

они устраняются незамедлительно.
Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут.
4.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры по формирова-

нию и направлению межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациям   является получение специалистом Сектора, ответственным 
за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межве-
домственных запросов о получении документов  (сведений из них), указанных в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента. 

Специалист Сектора, ответственный за межведомственное взаимодействие, в течение дня 
с момента поступления заявления направляет межведомственный запрос в соответствующий 
орган.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законо-
дательством.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной 
передачей указанных ответов осуществляет специалист Сектора, ответственный за межведом-
ственное взаимодействие.

В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного 5-дневно-
го срока направления ответа на запрос специалист Сектора, ответственный за межведомствен-
ное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации, в частности:

о том, что заявителю не может быть предоставлена муниципальная услуга до получения 
ответа на межведомственный запрос;

о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист Сектора, ответственный за межведомственное взаимодействие, на-

правляет повторный межведомственный запрос.
Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с момента об-

ращения заявителя.
Результатом исполнения административной процедуры является получение полного ком-

плекта документов специалистом Сектора, ответственного за принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги.

4.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры по  принятию ре-
шения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии 
с требованиями к структуре адреса или об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса является получение специалистом Сектора, ответственным 
за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги полного пакета документов  
для принятия решения.

4.4.1. Специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет проверку представленных документов в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства и настоящего Административного регламента;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в  присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Администра-
тивного регламента. 

4.4.2. При необходимости специалист Сектора проводит осмотр местоположения объекта 
адресации.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
4.5. В случае принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннули-

ровании:
4.5.1. Специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги под-

готавливает проект постановления Администрации о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса.

Решение о присвоении объекту адресации адреса  должно содержать:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвое-

нии адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется 

объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объ-

екта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объ-
екту адресации);

другие необходимые сведения, определенные Администрацией.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту 

недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации 
также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адре-
сации.

Решение  об аннулировании адреса объекта адресации должно содержать:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 
адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта 
адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому 
объекту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные Администрацией.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адре-

сации нового адреса может быть по решению администрации объединено с решением о при-
своении этому объекту адресации нового адреса.

Решения Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной си-
стемы.

4.5.2. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса под-
лежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса 
признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный 
реестр.

4.5.3. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразую-
щих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригородской террито-

рии (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района 

(для муниципального района) или внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
4.6.   В    случае   принятия    решения   об отказе  в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса:
4.6.1. Специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги под-

готавливает проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на пункт 2.10. настоящего Админи-
стративного регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения. Форма реше-
ния об отказе приведена в приложении № 2.

 Специалист Сектора, ответственный за принятие решения  о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в порядке делопроизводства направляет проект решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса главе Администрации для рассмо-
трения и подписания.

4.6.2. Результатом исполнения административной процедуры является выдача постановле-
ния Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
или выдача решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

4.6.3. Постановление Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса 
направляются специалистов Администрации заявителю (представителю заявителя) одним из 
способов, указанным в заявлении.

5. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента  
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же при-
нятием ими решений осуществляется главой Администрации. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципаль-
ной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внепла-
новые, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава Администрации или уполно-
моченное им должностное лицо Администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы Администрации с прось-
бой о проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 15 ка-
лендарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по 
почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация подписы-
вается главой  Администрации или уполномоченным им должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов отдела) за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

5.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен  со сто-
роны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, ка-
сающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п. 2.6. настоящего Администра-

тивного регламента  для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено 

пунктом 2.10. настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги.  

6.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель 
прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность 
жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме. 

Жалоба регистрируется в день ее поступления.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

6.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также в 
иных формах;

2) отказать  в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.7. на-
стоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

6.9. При неудовлетворении претензий гражданина в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействия), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке посредством 
направления заявления в суд.

6.10. Заявитель имеет право получения информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

6.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложения к настоящему административному регламенту опубликованы на офици-
альном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность  
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о возможном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства:

- земельного участка площадью 1500 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Лесная, 
уч. 22, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: для индивидуальной 
жилой застройки, условный номер земельного участка 47:16:0401004:ЗУ1;

- земельного участка площадью 1037 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, пер. Лесной, 
уч. 9, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: для индивидуальной 
жилой застройки, условный номер земельного участка 47:16:0401004:ЗУ1;

- земельного участка площадью 1430 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул. Лесная, 
уч. 36 в, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: для индивидуальной 
жилой застройки, условный номер земельного участка 47:16:0401004:ЗУ1.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков в администрацию Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, начиная с  05 октября 2015. Срок окончания приема заявлений 
в 17 ч. 00 мин. 03 ноября 2015 года. 

Со схемами расположения земельных участков граждане могу ознакомиться в администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 (кроме перерыва на обед с 13-00 до 
14-00).

Справки по телефону 8 (813 62) 63-060,8 (813 62) 63-271.



Выпуск 19 (64) от 2 октября 2015 г.  5
Официально

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 1550 240 673,2

Коммунальное хозяйство 98 9 1550 240 0502 673,2
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 5118 184,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 5118 120 183,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 5118 120 0203 183,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 5118 240 1,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 5118 240 0203 1,0
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния

98 9 7080 1 260,6

Бюджетные инвестиции 98 9 7080 410 1 260,6
Жилищное хозяйство 98 9 7080 410 0501 1 260,6
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образова-
ния Ленинградской области, в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

98 9 7203 350,0

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

98 9 7203 240 350,0

Жилищное хозяйство 98 9 7203 240 0501 350,0
Корректировка проекта и государственная экспертиза соответствия проектной докумен-
тации требованиям технических регламетов и результатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул.Кравченко, ул.Садовая, 
пер.Садовый, ул.Лесная в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

98 9 8023 890,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8023 410 890,0
Коммунальное хозяйство 98 9 8023 410 0502 890,0
Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том числе  раз-
работка проектно-сметная документация и ведение строительного контроля  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 8024 602,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8024 410 602,0
Коммунальное хозяйство 98 9 8024 410 0502 602,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдель-
ных категорий граждан жилыми помещениями в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

98 9 8050 1 873,4

Бюджетные инвестиции 98 9 8050 410 1 873,4
Жилищное хозяйство 98 9 8050 410 0501 1 873,4
Проектно-сметная документация на строительство газопровода в п.Синявино-2 в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 8075 2 000,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8075 410 2 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 8075 410 0412 2 000,0
Строительно-монтажные работы по врезке в распределительную сеть объекта, располо-
женного по адресу: п.Синявино, ул.Лесная, Труда в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

98 9 8076 78,5

Бюджетные инвестиции 98 9 8076 410 78,5
Коммунальное хозяйство 98 9 8076 410 0502 78,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для фор-
мирования региональных фондов финансовой поддержки поселений 

98 9 9086 3 243,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9086 540 3 243,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 98 9 9086 540 1403 3 243,6
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, испол-
нению и контролю за исполнением бюджета в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 9601 64,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9601 540 64,8
Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 9601 540 0106 64,8
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9602 92,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9602 540 92,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 9602 540 0804 92,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9603 87,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9603 540 87,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 9603 540 0113 87,0
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на террито-
риях поселений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9604 198,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9604 540 198,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 9604 540 0104 198,7

Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроитель-
ства в рамках непрограммных расходов органов МСУ

98 9 9605 77,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9605 540 77,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 9605 540 0104 77,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 9606 64,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9606 540 64,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 9606 540 0104 64,5

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 9607 63,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9607 540 63,6
Другие вопросы в области образования 98 9 9607 540 0709 63,6
Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9608 41,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9608 540 41,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 9608 540 0104 41,8

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9609 78,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9609 540 78,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

98 9 9609 540 0103 78,6

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9611 31,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9611 540 31,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

98 9 9611 540 0104 31,3

ВСЕГО 86 459,4

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “ 26” декабря  2014 г.  № 22

(Приложение 8)
(в редакции решения совета депутатов от “25” сентября 2015г №25)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2015 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигнова-
ния на год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Администрация  Синявинского городского поселения  Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
008 82 988,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 008 0100 15 991,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

008 0100 0104 12 903,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

008 0100 0104 67 0 0000 12 490,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления

008 0100 0104 67 4 0000 10 909,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0100 0104 67 4 0021 120 000 5 938,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления,  не являющихся должностями му-
ниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0022 1 391,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0100 0104 67 4 0022 120 000 999,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0100 0104 67 4 0022 120 111 392,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0023 3 579,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0100 0104 67 4 0023 120 000 14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 000 3 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 111 149,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 0023 850 000 85,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 0100 0104 67 5 0000 1 579,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности Главы местной администрации      

008 0100 0104 67 5 0021 1 579,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0100 0104 67 5 0021 120 000 1 579,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 

008 0100 0104 67 9 0000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных право-
отношений 

008 0100 0104 67 9 7134 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 9 7134 240 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0104 98 0 0000 413,3
Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000 413,3
Осуществление земельного контроля поселений за исполь-
зование земель на территориях поселений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9604 198,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 198,7
Осуществление части полномочий поселений по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9606 64,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 64,5
Осуществление части полномочий поселений в сфере ар-
хитектуры и градостроительства в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9605 77,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 77,0
Осуществление части полномочий поселений по решению 
вопросов местного значения в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9608 41,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 41,8
Осуществление полномочий поселений по муниципальному 
жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9611 31,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9611 540 915 31,3
Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106 64,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0106 98 0 0000 64,8
Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000 64,8
Осуществление части полномочий поселений по формиро-
ванию, утверждению, исполнению и контролю за исполне-
нием бюджета в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601 64,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 64,8
Резервные фонды 008 0100 0111 370,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0111 98 0 0000 370,3
Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000 370,3
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0111 98 9 1005 370,3

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 370,3
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 2 652,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0113 98 0 0000 2 652,6
Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000 2 652,6
Премирование по постановлению администрации в связи с 
юбилеем и вне системы оплаты труда в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003 206,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1003 240 000 206,9

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов 
согласно Адресной программы в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1009 890,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 000 465,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 111 424,7

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0100 0113 98 9 1010 23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1010 240 000 23,2

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных 
субсидий в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1011 30,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1011 240 000 30,1

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйствен-
ной деятельности на территории поселения в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1012 78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 000 44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 111 33,7

Мероприятия по разработке программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1026 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1026 240 000 99,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1030 1 005,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 240 000 1 005,0



6   Выпуск 19 (64) от 2 октября 2015 г.

Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества 
и ведение реестра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния

008 0100 0113 98 9 1031 132,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 240 000 132,2

Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1041 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1041 240 000 99,3

Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 9603 87,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 9603 540 915 87,0
Национальная оборона 008 0200 184,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 184,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 0200 0203 98 0 0000 184,2

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000 184,2
На осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118 184,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 0200 0203 98 9 5118 120 365 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0200 0203 98 9 5118 240 365 1,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

008 0300 1 282,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

008 0300 0309 342,4

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 0 0000 342,4

Подпрограмма "Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявин-
ского городского поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

008 0300 0309 26 1 0000 306,9

Организация и осуществление мероприятий в рамках под-
программы "Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявин-
ского городского поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

008 0300 0309 26 1 1328 306,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 1328 240 000 306,9

Осуществление части полномочий поселений по орга-
низации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб)  в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы "Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Безопасность территории Синявинского городско-
го поселения"

008 0300 0309 26 1 9610 35,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,5
Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310 880,4
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безо-
пасности на территории Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000 880,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках под-
программы "Обеспечение первичной пожарной безопас-
ности на территории Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329 880,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0300 0310 26 2 1329 240 000 880,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

008 0300 0314 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилакти-
ка правонарушений на территории Синявинского городско-
го поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1  в рамках подпрограммы  "Обеспечение пра-
вопорядка и профилактика правонарушений на территории 
Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Безопасность территории Синявинского городско-
го поселения"

008 0300 0314 26 3 1330 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0300 0314 26 3 1330 240 000 60,0

Национальная экономика 008 0400 18 684,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 16 240,6
Муниципальная программа "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 0 0000 16 240,6

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
лённых пунктов Синявинского городского поселени я"  му-
ниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти"

008 0400 0409 27 1 0000 16 144,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского городского поселени я"  
муниципальной программы  "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 1 1433 12 440,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 000 6 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 111 5 528,1

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 
в рамках подпрограммы"Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского городского поселения"  
муниципальной программы  "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 1 1434 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1434 240 000 3 000,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и 
локальных смет,  осуществление строительного контроля 
по ремонту дорог в рамках подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов Синявинского город-
ского поселения"  муниципальной программы  "Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435 704,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 000 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 111 124,5

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 3 0000 96,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 3 1438 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 3 1438 240 000 96,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 0400 0412 2 443,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии Синявинское городское поселение  Кировского муници-
пального района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0000 20,0

Информационная и консультационная поддержка субъек-
тов малого предпринимательства, зарегистрированным и 
ведущим деятельность на территории  Синявинского  ГП, в 
рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0650 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-
ским лицам 

008 0400 0412 49 0 0650 810 000 20,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0400 0412 98 0 0000 2 423,7
Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000 2 423,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0400 0412 98 9 1035 423,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 240 000 423,7

Проектно-сметная документация на строительство газопро-
вода в п.Синявино-2 в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0400 0412 98 9 8075 2 000,0

Бюджетные инвестиции 008 0400 0412 98 9 8075 410 000 2 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 25 070,6
Жилищное хозяйство 008 0500 0501 9 714,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0501 98 0 0000 9 714,2
Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000 9 714,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1500 931,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1500 240 000 931,1

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного 
фонда в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0501 98 9 1501 5 649,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 000 2 578,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 111 3 070,2

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда, в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 7080 1 260,6

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 7080 410 014 1 260,6
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан жилыми 
помещениями в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 8050 1 873,4

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 8050 410 111 1 873,4
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 243,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0502 98 0 0000 2 243,7
Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000 2 243,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 1550 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 240 000 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 240 113 0,0

Корректировка проекта и государственная экспертиза со-
ответствия проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов и результатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой застройки 
по ул.Кравченко, ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Лесная в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0502 98 9 8023 890,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 000 100,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 111 790,0
Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-сметная 
документация и ведение строительного контроля  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8024 602,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8024 410 000 602,0
Строительно-монтажные работы по врезке в распре-
делительную сеть объекта, расположенного по адресу: 
п.Синявино, ул.Лесная, Труда в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8076 78,5

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8076 410 000 78,5
Благоустройство 008 0500 0503 13 112,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0503 98 0 0000 13 112,7
Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 0000 13 112,7
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 2 816,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 000 2 446,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 111 370,0

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1532 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1532 240 000 200,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0503 98 9 1535 8 185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 000 6 445,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 111 1 740,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0503 98 9 1536 1 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 000 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 111 60,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0503 98 9 7203 350,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 7203 240 530 350,0

Образование 008 0700 63,6
Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 63,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0709 98 0 0000 63,6
Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000 63,6
Осуществление части полномочий поселений по обеспече-
нию условий для развития физической культуры и массово-
го спорта в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0700 0709 98 9 9607 63,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 63,6
Культура и кинематография 008 0800 16 285,8
Культура 008 0800 0801 14 558,1
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 0000 14 558,1

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городско-
го поселения" муниципальной программы "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 1 0000 14 558,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского поселения" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 0024 10 014,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 0024 110 000 5 389,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 000 4 535,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 111 82,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 0024 850 000 7,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение 
концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 0800 0801 28 1 1170 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 100 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 000 100,0

Капитальный ремонт объектов культуры городского по-
селения в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7035 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 7035 240 012 2 000,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7036 443,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 7036 110 456 443,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 0800 0804 1 727,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 0 0000 1 635,7

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городско-
го поселения" муниципальной программы "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0804 28 1 0000 1 635,7

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
воспитательной  и социально-значимой  направленности в 
рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Разви-
тие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

008 0800 0804 28 1 1171 1 635,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 000 1 431,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 111 204,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0800 0804 98 0 0000 92,0
Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000 92,0
Осуществление части полномочий поселений по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0800 0804 98 9 9602 92,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 92,0
Социальная политика 008 1000 728,6
Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 522,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1001 98 0 0000 522,9
Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000 522,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308 522,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

008 1000 1001 98 9 0308 320 000 522,9

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1003 98 0 0000 205,7
Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 205,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0348 155,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 008 1000 1003 98 9 0348 310 000 155,7
Выплата компенсации расходов по установке индивидуаль-
ных приборов учета  в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0350 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 008 1000 1003 98 9 0350 310 000 50,0
Физическая культура и спорт 008 1100 1 404,0
Массовый спорт 008 1100 1102 1 404,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 0 0000 1 404,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 0000 1 404,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта 
и физической культуры в рамках  подпрограммы "Развитие 
физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 1100 1102 28 2 1172 739,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 240 000 614,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 1100 1102 28 2 1172 850 000 125,0
Строительство футбольного поля в п.Синявино-2, в том 
числе осуществление технического надзора в рамках под-
программы "Развитие физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 8040 664,6

Бюджетные инвестиции 008 1100 1102 28 2 8040 410 000 664,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 008 1300 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

008 1300 1301  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1300 1301 98 0 0000 50,0
Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 0000 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 1300 1301 98 9 1001 50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 1001 730 000 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
Субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

008 1400 3 243,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 1400 1403 3 243,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1400 1403 98 0 0000 3 243,6
Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000 3 243,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов для формирования региональных фон-
дов финансовой поддержки поселений 

008 1400 1403 98 9 9086 3 243,6

Иные межбюджетные трансферты 008 1400 1403 98 9 9086 540 000 3 243,6
2 Совет депутатов  Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
981 3 470,9

Общегосударственные вопросы 981 0100 3 470,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

981 0100 0103 3 470,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

981 0100 0103 67 0 0000 3 392,3

Обеспечение деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

981 0100 0103 67 2 0021 1 397,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

981 0100 0103 67 2 0021 120 000 1 397,3

Обеспечение деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0000 1 995,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления  в рамках обеспечения деятельности представи-
тельных органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0023 1 995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 000 1 947,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 111 35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 0023 850 000 12,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 0100 0103 98 0 0000 78,6
Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000 78,6
Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

981 0100 0103 98 9 9609 78,6

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 916 78,6
ИТОГО: 86 459,4

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “26 “декабря  2015 г. №22

(Приложение  11)
(в редакции решения совета депутатов от “ 25 “ сентября 2015г №  25)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов 

 Синявинского  городского поселения на 2015 год,  финансируемая из средств местного бюджета 
(тыс. руб.)

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраздел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2015 год

обл местн. ВСЕГО

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1.-1 Объекты газоснабжения

1.1.-1.1 Корректировка проекта и государственная экспертиза со-
ответствия проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов и результатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой застройки 
по ул.Кравченко, ул.Песочная, ул.Садовая, пер.Садовый, 
ул.Лесная

0502 98 9 8023 414 226 0,0 890,0 890,0

1.1.-1.2 Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-сметная 
документация

0502 98 9 8024 414 310 0,0 521,5 521,5

1.1.-1.3 Ведение строительного контроля 0502 98 9 8024 414 226 0,0 80,5 80,5

1.1.-1.4 Строительно-монтажные работы по врезке в распредели-
тельную сеть объекта, расположенного по адресу: г.п. Си-
нявино, ул. Лесная и ул. Труда

0502 98 9 8076 414 226 78,5 78,5

Итого по объектам газоснабжения 0,0 1 570,5 1 570,5

1.1.-2 Физическая культура и спорт

1.1.-2.1 Строительство футбольного поля в п.Синявино-2, в том 
числе осуществление технического надзора

1102 28 2 8040 414 310 0,0 664,6 664,6

Итого по объектам физической культуры 0,0 664,6 664,6

1.2. Проектно-сметная документация

1.2.-1 Проектно-сметная документация на строительство газо-
провода в п.Синявино-2 

0412 98 9 8075 414 226 2 000,0 2 000,0

Итого по ПСД 2 000,0 2 000,0

ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 0,00 4 235,1 4 235,1

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

2.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.1.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.1.1-1 Капитальный ремонт кровли здания общежития 0501 98 9 1501 243 225 0,0 757,2 757,2

2.1.1-2 Ремонт здания общежития 0501 98 9 1501 244 225 0,0 2 890,9 2 890,9

2.1.1-3 Ремонт фасада здания  общежития 0501 98 9 1501 243 225 0,0 1 828,5 1 828,5

2.1.1-4 Осуществление  технадзора 0501 98 9 1501 244 226 0,0 172,5 172,5

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ 0,0 5 649,1 5 649,1

ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 0,0 5 649,1 5 649,1

2.3 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе 2 000,0 2 100,0 4 100,0

2.3.1 Капитальный ремонт и оснащение концертного зала МКУ 
КДЦ "Синявино"

0801 28 1 1170 243 225 0,0 2 000,0 2 000,0

0801 28 1 7035 243 225 2 000,0 0,0 2 000,0

2.3.2 Осуществление технадзора 0801 28 1 1170 244 226 0,0 100,0 100,0

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 2 000,0 2 100,0 4 100,0

2.4 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том числе:

2.4-1 Ремонт дорог 0409 27 1 1433 244 225 0,0 12 440,1 12 440,1

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 0,0 12 440,1 12 440,1

2.5 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

2.5-1 Ремонт кровли здания администрации 0113 98 9 1009 244 225 0,0 450,0 450,0

2.5-2 Технадзор по объекту:"Ремонт кровли здания администра-
ции"

0113 98 9 1009 244 226 0,0 15,7 15,7

2.5-3 Капитальный ремонт кровли здания Дома быта 0113 98 9 1009 243 225 0,0 292,4 292,4

2.5-4 Осуществление  технадзора по объекту:"Капитальный ре-
монт кровли здания Дома быта"

0113 98 9 1009 244 226 0,0 7,3 7,3

2.5-5 Ремонт помещения на 1 этаже здания администрации 0113 98 9 1009 244 225 0,0 125,0 125,0

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 0,0 890,4 890,4

ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2 000,0 21 079,6 23 079,6

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  2 000,0 25 314,7 27 314,7
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Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
��гараж�6х4,�кирпичный,�с�подва-
лом,�т.�8-911-746-83-61
��2�к.�кв.�в�г.�Гулькевичи�Красно-
дарского� края,� 39.7� кв� м,� кос-
мет.� ремонт,� с\у� и� ванная� раз-
дельно.�Рай�для�пенсионеров�и�
детей,�т.�8-962-353-62-32

 5 октября 
КОНДАКОВУ 

Наталью Николаевну 

 7 октября 
ПРОШКИНА

 Сергея Егоровича 

 17 октября 
ПАДЕРЕВСКОГО 

Виктора 
Станиславовича

Желаем   
крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», «сниму», 

«сдам», «отдам даром» и 
пр. публикуются бесплатно. 
Подать объявление можно  

по телефону 8-931-225-15-95,  
по эл.почте 

reklamaprotradnoe@mail.ru.

12-18 октября  2015 г.

13 октября Вторник 19-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Всенощное, Исповедь - 
17ч.

14 октября среда 19-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Покров Божьей Матери. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч.

17 октября Суббота 19-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40.   
Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 
17ч.

18 октября Воскресение  Неделя 20-я 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 
9:40.   Литургия - 10ч. Акафист иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждый вторник в 10.00 в храме  
г. Кировска служится акафист 

 Св. Спиридону Тримифунтскому.

КАЖДУЮ СРЕДУ  
В ЧАСОВНЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ПОС. 

СИНЯВИНО ЧИТАЕТСЯ АКАФИСТ 
БОЖИЙ МАТЕРИ - 18-30

В субботу вечером во время 
Всенощного бдения и после него, 
в воскресные и праздничные дни до Бо-
жественной Литургии совершается Таин-
ство исповеди.

Храм открыт ежедневно 
 с 10-00 – до 17-00

Телефон: 8 (81362) 28-198

РЕКЛАМА

ООО «Строительная компания Клён» требуются:

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 
на погрузчик («Львовский АП40815»)

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ  
на деревообрабатывающее производство:

- четырёхсторонний станок,
- чашкозарезной станок,
- торцовочный станок.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел:  8-911-911-91-33

ФИТНЕС СЕЗОН  
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!!!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 
Приглашаем вас на занятия по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку  
всех мышц тела;

FITBOL - тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ: 
Понедельник, среда, пятница - 19:00
(первое занятие состоится 05 октября 2015 г.) 
Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч. 
Стоимость одного посещения - 250 р. 
Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.

Ждём всех желающих за хорошим  
настроением, красивой фигурой и здоровье!

При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: +7 951-649-09-76 Анастасия

Центр крови Ленинградской 
области приглашает всех 
здоровых лиц в возрасте  

от 18 лет стать донорами крови!
Необходимые документы: 
- паспорт;
- ответ флюорографии грудной клетки не старше года 

(желательно);
- полис обязательного медицинского страхования 

(при наличии).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержа-

щие алкоголь за 2 суток до кроводачи, курить за 2 часа 
до кроводачи.

С утра желателен легкий завтрак, исключающий 
жирную пищу, маринады.

Обязательно чай или кофе.

ПРИХОДИТЕ СДАВАТЬ КРОВЬ: 
07, 26 октября с 09.30 до 12.00 по адресу: г. Кировск, 

Кировская ЦРБ, кабинет Эндоскопии.
26 октября 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Отрад-

ное, ФАП, тел.: 8(813-62)-43-219.
Головной офис, г. Тосно, тел.:8 (81361)-2-43-35
ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: единовременная ком-

пенсационная выплата, справка, дающая право на два 
дополнительных оплачиваемых дня отдыха. 

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным 

днём пожилых людей!
Примите самые искренние поздравле-

ния и признательность за ваш многолет-
ний и созидательный труд! Низкий вам 
поклон!

Пусть больше добрых улыбок родных  
и близких согревают вас, пусть ваша жизнь 
будет наполнена счастьем и радостью.
Доброго здоровья вам на долгие годы.
Пусть в этот день, как музыка, для вас
Звучат слова любви и поздравления,
Пускай счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроение!

Совет ветеранов 

Расписание движения автобусов по маршруту №513
г.Кировск- п.им. Морозова- г.Всеволожск

Из�Кировска Из�Всеволожска

г.Кировск�
�(отправление)

п.�им.�
Морозова г.Всеволожск г.Всеволожск��

(отправление)
п.�им.�

Морозова
г.Кировск��

По будням

7-20 7-50 8-40 8-50 6-40 7-10

10-20 10-50 11-40 11-50 9-40 10-10

13-20��(до�п.им.�Морозова) 12-40 13-10

16-20 16-50 17-40 17-50 15-40 16-10

19-20�(до�п.�им.�Морозова) 18-40 19-10

По выходным и праздникам

9-00 9-30 10-20 10-30 8-20 8-50

13-00 13-30 14-20 14-30 11-20 11-50

17-00 17-30 18-20 18-30 15-20 15-50

20-00��(до�п.им.�Морозова) 19-20 19-50

По поручению главы ре-
гиона Александра Дрозден-
ко комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту в сентябре открыл 
новый социальный межмуни-
ципальный автобусный марш-
рут.

Автобусный маршрут № 513 
от Кировска до Всеволожска 
(«Кировск, автостанция – пос. 
имени Морозова – Всеволожск, 
железнодорожная станция «Все-
воложская») позволит жителям 
Кировского района посещать 
межрайонный клинический 
центр. 

Просьбы об открытии данно-
го маршрута были озвучены на 
встрече Александра Дрозденко 
с Жителями Кировского района 
летом текущего года.

Внимание! Новый автобусный маршрут!


